
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________________№ ______ 

 

Ханты-Мансийск 

 

 

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 механизмов реализации и уточнения 

объемов финансирования 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:  

 

1. 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 – целевая программа) следующие изменения: 

1.1. В тексте слова «органы местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городских округов 

(муниципальных районов)» заменить словами «органы местного 

самоуправления городских округов (муниципальных районов)  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующих 

падежах. 

1.2. В паспорте целевой программы: 

1.2.1. В строке «Задачи Программы»: 

1.2.1.1. В пункте 1 подпрограммы IX «Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» после слов 

«энергетической эффективности» дополнить словами «и комплексной 

безопасности». 

1.2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:  

«X. Подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия»: 
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осуществление ремонтно-реставрационных работ на памятниках 

архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной 

собственности.». 

1.2.2. Строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации 

целевой программы» дополнить пунктом 19 следующего содержания:  

«19) увеличение количества памятников архитектуры и 

градостроительства, находящихся в муниципальной собственности,  

на которых осуществлены ремонтно-реставрационные работы, с 0 до 9 

единиц.». 

1.2.3. Строку «Объемы и источники финансирования целевой 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования целевой 

программы 

общий объем финансирования Программы на 2011 – 

2015 годы составляет 4 397 473,8 тыс. рублей, в том 

числе:  

на 2011 год – 1 115 884,3 тыс. рублей; 

на 2012 год – 893 375,9 тыс. рублей; 

на 2013 год – 857 081,6  тыс. рублей; 

на 2014 год – 723 036,8 тыс. рублей; 

на 2015 год – 808 095,2 тыс. рублей. 

Из них: 

1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, всего 4 198 115,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

на 2011 год – 1 063 789 тыс. рублей; 

на 2012 год – 849 260 тыс. рублей; 

на 2013 год – 802 203 тыс. рублей; 

на 2014 год – 693 140,6 тыс. рублей; 

на 2015 год – 789 723 тыс. рублей. 

2. Средства муниципальных бюджетов в сумме 

199 358,2 тыс. рублей, в том числе: 

на 2011 год – 52 095,3 тыс. рублей; 

на 2012 год – 44 115,9 тыс. рублей; 

на 2013 год – 54 878,6 тыс. рублей; 

на 2014 год – 29 896,2 тыс. рублей; 

на 2015 год – 18 372,2 тыс. рублей 

».  

1.3. Раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«X. Подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия» 

Современные тенденции в сфере охраны и использования 

памятников истории и культуры свидетельствуют о возросшем внимании к 

проблемам сохранения историко-культурного наследия в целом, в его 

совокупности с другими явлениями традиционной культуры, природным 

наследием, историческим ландшафтом.  

В последние годы происходит активное развитие и обновление 

нормативной базы по вопросам охраны и использования объектов 

культурного наследия в Российской Федерации. 
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За последние 2 года принято более 10 документов правового 

характера, регулирующих вопросы: проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, государственного контроля в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов, порядка согласования документации исторических поселений, 

ведения единого государственного реестра объектов культурного 

наследия, правил предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

полномочий по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения и т.д. 

В настоящее время на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры зарегистрировано 9 памятников архитектуры и 

градостроительства и 8 выявленных объектов культурного наследия  

с определенной формой собственности, из которых 11 являются 

муниципальной собственностью, 1 – собственностью автономного округа, 

2 – частной собственностью, 3 – собственностью религиозных 

организаций.  

Во исполнение задачи «Осуществление ремонтно-реставрационных 

работ на памятниках архитектуры и градостроительства, находящихся  

в муниципальной собственности» подпрограммы планируется 

реализовывать проекты, направленные на осуществление ремонтно-

реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства, 

улучшение технического состояния объектов историко-культурного 

наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, позволяющих 

вернуть их в хозяйственный и культурных оборот.». 

1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2011 – 2015 годы 

составляет 4 397 473,8 тыс. рублей, в том числе:  

на 2011 год – 1 115 884,3 тыс. рублей; 

на 2012 год – 893 375,9 тыс. рублей; 

на 2013 год – 857 081,6  тыс. рублей; 

на 2014 год – 723 036,8 тыс. рублей; 

на 2015 год – 808 095,2 тыс. рублей. 

Из них: 

1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, всего 4 198 115,6 тыс. рублей, в том числе: 

на 2011 год – 1 063 789 тыс. рублей; 

на 2012 год – 849 260 тыс. рублей; 

на 2013 год – 802 203 тыс. рублей; 

на 2014 год – 693 140,6 тыс. рублей; 

на 2015 год – 789 723 тыс. рублей. 

2. Средства муниципальных бюджетов в сумме 199 358,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

на 2011 год – 52 095,3 тыс. рублей; 



 

 

4 

на 2012 год – 44 115,9 тыс. рублей; 

на 2013 год – 54 878,6 тыс. рублей; 

на 2014 год – 29 896,2 тыс. рублей; 

на 2015 год – 18 372,2 тыс. рублей. 

Расчет стоимости мероприятий осуществлялся исходя из экспертных 

оценок, а также анализа рыночных цен. 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

распределены по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей 

отрасли культуры в пределах выделенных лимитов. 

Средства муниципальных бюджетов рассчитаны в соответствии  

с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований для софинансирования их расходных обязательств  

по строительству объектов культуры. 

Уровень софинансирования муниципальных бюджетов по 

модернизации общедоступных муниципальных библиотек автономного 

округа и муниципальных музеев автономного округа из бюджета 

автономного округа установлен в размере 85 %. 

Уровень софинансирования муниципальных бюджетов для 

осуществления ремонтно-реставрационных работ на памятниках 

архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной 

собственности, из бюджета автономного округа установлен в размере 

95%.». 

1.5. В Разделе 5: 

1.5.1. Пункт 5.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«осуществление ремонтно-реставрационных работ на памятниках 

архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной 

собственности.». 

1.5.2. В пункте 5.11: 

1.5.2.1. Абзац четвертый подпункта «б» изложить в следующей 

редакции: 

«наличие выписки, подтверждающей объем средств местного 

бюджета, предусмотренных на приобретение оборудования,  

с расшифровкой его перечня». 

1.5.2.2. В абзаце втором подпункта «в» слова «Правительством 

автономного округа» заменить словами «государственным заказчиком – 

координатором Программы». 

1.5.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«г) заявку на финансирование осуществления ремонтно-

реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства, 

находящихся в муниципальной собственности.  

Отбор заявок органов местного самоуправления городских округов 

(муниципальных районов) Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры осуществляется Департаментом на основе следующих критериев: 
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наличие утвержденной муниципальной программы, направленной  

на обеспечение сохранности и использования памятников архитектуры и 

градостроительства и предусматривающей финансирование данных 

мероприятий; 

наличие научно-проектной документации на проведение ремонтно-

реставрационных работ; 

физический износ памятника архитектуры и градостроительства  

не менее 40%.». 

1.5.3. Абзац тринадцатый пункта 5.19 дополнить словами «и 

предоставления услуг в электронном виде».  

1.5.4. После пункта 5.22.3 дополнить пунктом 5.23 следующего 

содержания: 

«5.23. Субсидии на софинансирование осуществления ремонтно-

реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства, 

находящихся в муниципальной собственности предоставляются  

на следующих условиях: 

если органами местного самоуправления городских округов 

(муниципальных районов) Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры приняты решения о включении памятников архитектуры и 

градостроительства в соответствующие муниципальные программы и 

финансовом обеспечении осуществления их ремонтно-реставрационных 

работ в объеме не менее 5% стоимости таких работ, определенных научно-

проектной документацией; 

наличие документа, подтверждающего государственную 

регистрацию права собственности на памятник архитектуры и 

градостроительства, земельный участок, на котором он расположен; 

наличие паспорта объекта культурного наследия; 

наличие плана по сохранению профильной деятельности памятников 

архитектуры и градостроительства или социально значимого способа его 

использования.   

5.23.1. Уровень софинансирования расходов на осуществление 

ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и 

градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, 

устанавливается в следующих размерах: 

доля софинансирования из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры составляет 95%; 

доля софинансирования из бюджета муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 5%. 

5.23.2. В  2012-2013 годах средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры выделяются на завершение ремонтно-

реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства, 

находящихся в муниципальной собственности, в соответствии  

с таблицей 3. 
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В 2015 году средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в первую очередь выделяются на завершение начатых 

ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры, 

градостроительства и распределяются между муниципальными 

образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в соответствии с таблицей 4 и на основе критериев, указанных в подпункте 

«г» пункта 5.9 Программы. 

Размер субсидии на софинансирование осуществления ремонтно-

реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства, 

находящихся в муниципальной собственности, определяется по формуле: 

 

Pi=P× , где: 

 

Рi – размер субсидии, установленный i-му муниципальному 

образованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на софинансирование осуществления ремонтно-реставрационных работ  

на памятниках архитектуры и градостроительства, находящихся  

в муниципальной собственности, тыс. рублей; 

Р – общий размер субсидий, тыс. рублей; 

Gi – стоимость завершения ремонтно-реставрационных работ  

на памятниках архитектуры и градостроительства находящихся  

в муниципальной собственности i-го муниципального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с научно-

проектной документацией на проведение ремонтно-реставрационных 

работ (тыс. рублей), 

d – доля софинансирования за счет средств бюджета  

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры; 

k – коэффициент сроков завершения работ для года, в котором 

предоставляется субсидия по переходящим объектам: 

 
1 год 2 года 3 года 

1 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 

». 

1.5.5. В пункте 5.26: 

1.5.5.1. После абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«5.26.1. В части предоставления субсидии на софинансирование 

строительства объектов культуры муниципальной собственности:». 

1.5.5.2. В абзаце седьмом слова «нормативного правового акта 

органа местного самоуправления» заменить словом «решения». 

1.5.5.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«5.26.2. В части предоставления субсидии на софинансирование 

осуществления ремонтно-реставрационных работ на памятниках 
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архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной 

собственности: 

заверенная в установленном порядке копия нормативного правового 

акта органа местного самоуправления об утверждении муниципальной 

программы (плана) на очередной финансовый год и плановый период, 

предусматривающей осуществление ремонтно-реставрационных работ на 

памятниках архитектуры и градостроительства, находящихся в 

муниципальной собственности, с указанием наименований памятников 

архитектуры и градостроительства и объема бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования, предусмотренных в текущем 

финансовом году, 

копии документа о государственной регистрации права 

собственности на памятник архитектуры и градостроительства, земельный 

участок, на котором он расположен; 

копия паспорта объекта культурного наследия; 

подтверждение наличия суммы в размере не менее 5% 

финансирования стоимости, планируемой в местном бюджете  

в соответствии с требованиями софинансирования; 

акт технического состояния памятника архитектуры и 

градостроительства, 

копия научно-проектной документации на проведение ремонтно-

реставрационных работ, 

выписка из решения о бюджете муниципального образования, 

подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на осуществление 

ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и 

градостроительства, находящихся в муниципальной собственности.». 

1.5.6. Пункт 5.29 изложить в следующей редакции:  

«5.29. Если муниципальное образование сокращает объём 

финансирования из местного бюджета, то объем субсидий из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уменьшается 

пропорционально сокращенным расходам муниципального образования.». 

1.5.7. В пункте 5.30: 

1.5.7.1. Слова «а также» исключить. 

1.5.7.2. Дополнить словами «на осуществление ремонтно-

реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства 

не обеспеченных достаточным финансированием.». 

1.5.8. Пункты 5.23 – 5.36 считать соответственно пунктами 5.24 – 

5.37. 

1.6. В таблицу 1 после подпрограммы IX дополнить подпрограммой 

X следующего содержания: 

« 
X. Подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия» 

 увеличение количества 

памятников 

0 0 3 3 0 3 9 
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архитектуры и 

градостроительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, на 

которых осуществлены 

ремонтно-

реставрационные 

работы (единиц) 

». 

1.7. В таблице 2:  

1.7.1. Подпрограммы I, II изложить в следующей редакции: 

« 
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Подпрограмма I «Библиотечное дело» 

Задача 1. Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в автономном округе 

1.1. Создание материально-

технической базы для 

обеспечения 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

библиотек автономного 

округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

30 808,7 2 200,6 10 321,9 5 623,4 6 984,8 5 678,0 модернизация парка ПК 

библиотек на 70%, 

создание не менее 10 

центров общественного 

доступа к социально-

значимой информации 

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

103 936,3 4 389,4 24 343,1 32 166,6 23 215,2 19 822,0 

муниципальный 

бюджет 

18 341,7 774,6 4 295,8 5 676,5 4 096,8 3 498,0 

1.2. Поддержка и развитие 

стационарных детских и 

сельских библиотек, 

системы 

внестационарного 

библиотечного 

обслуживания 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

1 212,0 611,0 186,5 181,5 66,5 166,5 модернизация не менее 

20 сельских и детских 

библиотек, приобретение 

не менее 5 библиобусов муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

41 438,0 7 489,0 7 913,5 8 168,5 8 933,5 8 933,5 

муниципальный 

бюджет 

7 312,6 1 321,6 1 396,5 1 441,5 1 576,5 1 576,5 

1.3. Обеспечение 

доступности 

информационных 

ресурсов 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

46 512,8 17 197,0 11 153,8 8 029,9 7 508,3 2 623,8 обеспечение 100 % 

центральных 

муниципальных 

библиотек собственными 

сайтами 
муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

87 624,2 5 645,0 17 322,2 29 789,1 14 491,7 20 376,2 

муниципальный 

бюджет 

15 463,2 996,2 3 056,9 5 256,9 2 557,4 3 595,8 

1.4. Повышение качества 

деятельности библиотек 

автономного округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 500,0 800,0 500,0 800,0 600,0 800,0 проведение за весь 

период 3 маркетинговых 

исследований 

ИТОГО по задаче 1: Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

82 033,5 20 808,6 22 162,2 14 634,8 15 159,6 9 268,3   

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

232 998,5 17 523,4 49 578,8 70 124,2 46 640,4 49 131,7   

муниципальный 

бюджет 

41 117,5 3 092,4 8 749,2 12 374,9 8 230,7 8 670,3   
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Задача 2 «Развитие информационных и кадровых ресурсов библиотек автономного округа» 

2.1. Развитие 

информационных 

ресурсов библиотек 

автономного округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

15 050,0 2 150,0 2 650,0 3 150,0 3 500,0 3 600,0 количество собственных 

изданий библиотек - не 

менее 30 названий 

2.2. Функционирование 

окружного центра 

непрерывного 

библиотечного 

образования 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

19 323,0 4 201,0 3 881,0 3 641,0 3 700,0 3 900,0 доля работников 

библиотек, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку - не 

менее 20% 

2.3. Обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

25 775,0 4 575,0 4 750,0 5 450,0 5 400,0 5 600,0 перевод библиотечных 

документов в 

машиночитаемые 

форматы за весь период 

реализации программы - 

не менее 100 названий 

ИТОГО по задаче 2:   бюджет 

автономного 

округа 

60 148,0 10 926,0 11 281,0 12 241,0 12 600,0 13 100,0   

ИТОГО по подпрограмме I: Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

142 181,5 31 734,6 33 443,2 26 875,8 27 759,6 22 368,3   

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

232 998,5 17 523,4 49 578,8 70 124,2 46 640,4 49 131,7   

муниципальный 

бюджет 

41 117,5 3 092,4 8 749,2 12 374,9 8 230,7 8 670,3   

Подпрограмма II «Музейное дело» 

Задача 1. Повышение эффективности использования потенциала музеев автономного округа 

1.1. Поддержка выставочных 

проектов 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

4 910,0 1 110,0 500,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 поддержка трех 

инновационно-

выставочных проектов 

1.2. Участие музеев во 

всероссийском фестивале 

«Интермузей» 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 демонстрация наиболее 

значимого выставочного 

проекта автономного 

округа на главном 

музейном форуме 
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1.3. Проведение Югорской 

полевой музейной 

биеннале 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

1 200,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 публикация не менее 30 

полевых и архивных 

исследований музеев 

1.4. Проведение конкурса 

среди общественных 

музеев 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

210,0 0,0 110,0 0,0 100,0 0,0 оказание научно-

методической помощи не 

менее 30% 

общественных музеев 

1.5. Создание музея ссылки и 

спецпереселения 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

2 300,0 500,0 300,0 500,0 500,0 500,0 оцифровка не менее 20 % 

материалов 

региональных архивов по 

теме "Ссылка и 

спецпереселенцы" 

1.6. Комплектование 

музейных фондов 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

7 000,0 1 500,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 формирование 

коллекций музеев, не 

менее 50 единиц 

хранения 

1.7. Обеспечение 

деятельности научно-

методического совета 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 300,0 620,0 670,0 670,0 670,0 670,0 публикация не менее 30 

проблемных 

исследований музеев 

1.8. Функционирование 

системы непрерывного 

образования 

непрерывного 

образования 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

5 550,0 1 050,0 900,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 доля работников 

библиотек, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку - не 

менее 25% 

1.9. Поддержка конференций 

российского и 

регионального значения 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 850,0 1 050,0 700,0 700,0 700,0 700,0 проведение 3 

конференций  

1.10. Создание 1 очереди 

экспозиции Музея 

геологии, нефти и газа  

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение доступа 

населения к музейным 

коллекциям, ввод в 

эксплуатацию трех залов 

музея 

1.11. Обеспечение 

безопасности и 

сохранности музейных 

фондов 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

34 225,0 16 825,0 4 350,0 4 350,0 4 350,0 4 350,0 реставрация не менее 300 

экспонатов музеев, 

обеспечение 

оборудованием 

музейных фондов не 

менее одного музея 
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ИТОГО по задаче 1 бюджет 

автономного 

округа 

123 795,0 82 905,0 9 380,0 10 270,0 10 970,0 10 270,0   

Задача 2. Создание региональной информационной системы музейных электронных ресурсов 

2.1. Создание баз данных в 

музеях автономного 

округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

15 734,0 404,0 4 395,0 3 645,0 3 645,0 3 645,0 обеспечение доступа 

населения к музейным 

фондам не менее 100% 

2.2. Внедрение, 

модернизация и 

поддержка 

автоматизированных 

систем учета музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

19 674,0 5 185,0 2 639,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0 доля музеев, ведущих 

автоматизированный 

учет музейных фондов, 

не менее 100 % 

2.3. Создание 

информационно-

технологической 

инфраструктуры в музеях 

автономного округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

7 971,3 1 932,7 615,1 1 585,8 2 083,9 1 753,8 обеспечение музеев ПК 

не менее 100%. 

Приобретение и 

установка 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов (ПК, 

оснащенные системой 

Брайля) 

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

11 766,9 1 947,4 3 315,9 2 362,1 1 864,1 2 277,2 

Муниципальный 

бюджет 

2 076,7 343,7 585,2 416,9 329,0 401,9 

2.4. Перевод музейных 

фондов в электронный 

вид 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

47 271,5 5 593,0 12 468,0 9 801,6 9 578,9 9 830,0 доля оцифрованных 

музейных фондов  

не менее 30% 

2.5. Обучение использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий работников 

музеев автономного 

округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

2 875,0 1 310,0 725,0 280,0 280,0 280,0 доля работников музеев, 

прошедших обучение  

не менее 25% 

2.6. Подключение музеев к 

сети Интернет 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доля музеев, имеющих 

доступ в Интернет, 

 не менее 97%, доля 

музеев, имеющих 

собственные сайты, не 

менее 50% 

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

2 854,3 782,9 351,0 536,4 759,0 425,0 
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муниципальный 

бюджет 

503,7 138,2 61,9 94,7 133,9 75,0 

2.7. Обеспечение доступа к 

социально-значимым 

ресурсам в музеях 

автономного округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

92 764,0 44 675,0 43 589,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 доля музеев, 

обеспечивающих доступ 

к электронным фондам 

через сайты, не менее 

14% 

2.8. Создание ЦОД и 

компьютерных классов в 

музеях автономного 

округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 050,0 1 375,0 150,0 650,0 650,0 225,0 доля государственных и 

муниципальных музеев, 

имеющих ЦОДы, не 

менее 40% муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

5 950,0 2 125,0 850,0 850,0 850,0 1 275,0 

муниципальный 

бюджет 

1 050,0 375,0 150,0 150,0 150,0 225,0 

ИТОГО по задаче 2: Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

189 339,8 60 474,7 64 581,1 21 412,4 21 687,8 21 183,8   

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

20 571,2 4 855,3 4 516,9 3 748,6 3 473,2 3 977,2   

муниципальный 

бюджет 

3 630,4 856,9 797,1 661,6 612,9 701,9   

ИТОГО по подпрограмме II: Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

313 134,8 143 379,7 73 961,1 31 682,4 32 657,8 31 453,8   

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

20 571,2 4 855,3 4 516,9 3 748,6 3 473,2 3 977,2   

муниципальный 

бюджет 

3 630,4 856,9 797,1 661,6 612,9 701,9   

». 
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1.7.2. В подпрограмме III:  

1.7.2.1. В строке 1.2 цифры «3400», «1000» заменить соответственно 

цифрами «3 150,0», «750,0». 

1.7.2.2. В строке «Итого по задаче 1» цифры «89070», «16120» 

заменить соответственно цифрами «88 820,0», «15 870,0». 

1.7.2.3. В строке 2.1 цифры «15623», «3070» заменить соответственно 

цифрами «15 873,0», «3 320,0». 

1.7.2.4. В строке «Итого по задаче 2» цифры «55623», «9070» 

заменить соответственно цифрами «55 873,0», «9 320,0». 

1.7.3. В подпрограмме IV: 

1.7.3.1. В строке 1.2: 

в столбце 5 цифры «34000» заменить цифрой «36 000,0»; 

в столбце 9 цифры «8000» заменить цифрами «10 000,0». 

1.7.3.2. В строке «Итого по задаче 1»: 

в столбце 5 цифры «53300» заменить цифрами «55 300,0»; 

в столбце 9 цифры «11100» заменить соответственно цифрой  

«13 100,0». 

1.7.3.3. В строке «Итого по подпрограмме»: 

в столбце 5 цифры «53300» заменить цифрами «55 300,0»; 

в столбце 9 цифры «11100» заменить цифрами «13 100,0». 

1.7.4. В подпрограмме VI: 

1.7.4.1. В строке 1.1: 

в столбце 5 цифры «61464» заменить цифрами «62 881,6»; 

в столбце 9 цифры «12577» заменить цифрами «13 994,6». 

1.7.4.2. В строке «Итого по задаче 1»: 

в столбце 5 цифры «61464» заменить цифрами «62 881,6»; 

в столбце 9 цифры «12577» заменить цифрами «13 994,6». 

1.7.4.3. В строке «Итого по подпрограмме»: 

в столбце 5 цифры «61464» заменить цифрами «62 881,6»; 

в столбце 9 цифры «12577» заменить цифрами «13 994,6». 

1.7.5. В подпрограмме IX: 

1.7.5.1. В наименовании задачи 1 после слов «энергетической 

эффективности» дополнить словами «и комплексной безопасности». 

1.7.5.2. Задачу 3 изложить в следующей редакции: 
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« 
Задача 3. Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры 

3.1. Строительство и 

реконструкция 

муниципальных 

учреждений культуры 

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

2284226,0 674226,0 410000,0 400000,0 400000,0 400000,0   

муниципальный 

бюджет 

139610,3 48146,0 29569,6 36842,1 21052,6 4000,0   

ИТОГО по задаче 3: муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

2284226,0 674226,0 410000,0 400000,0 400000,0 400000,0   

муниципальный 

бюджет 

139610,3 48146,0 29569,6 36842,1 21052,6 4000,0   

». 

1.7.5.3. Строку «Итого по подпрограмме IX» изложить в следующей редакции: 

« 
ИТОГО по подпрограмме IX: Департамент по 

управлению 

государственным 

имуществом  

бюджет 

автономного 

округа 

148818,0 40800,0 20333,0 22685,0 30000,0 35000,0   

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

51989,0 21393,0 26326,0 4270,0 0,0 0,0   

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

2284226,0 674226,0 410000,0 400000,0 400000,0 400000,0   

муниципальный 

бюджет 

139610,3 48146,0 29569,6 36842,1 21052,6 4000,0   

». 
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1.7.6. После строки «Итого по подпрограмме IX» дополнить строками следующего содержания: 

« 
Подпрограмма X «Сохранение историко-культурного наследия» 

Задача 1. Проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности 

1.1. Ремонтно-

реставрационные работы 

на памятниках 

архитектуры и 

градостроительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

300 000,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0   

муниципальный 

бюджет 

15 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 

ИТОГО по задаче 1 муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

300 000,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0   

муниципальный 

бюджет 

15000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 5000,0   

ИТОГО по подпрограмме X муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

300000,0 0,0 100000,0 100000,0 0,0 100000,0   

муниципальный 

бюджет 

15000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 5000,0   

». 

1.7.7. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции: 

« 
ВСЕГО по Программе: всего    4397473,8 1115884,3 893375,9 857081,6 723036,8 808095,2   

Департамент по 

управлению 

государственным 

имуществом  

бюджет 

автономного 

округа 

148818,0 40800,0 20333,0 22685,0 30000,0 35000,0   

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

1211501,9 326384,3 264831,3 205645,2 213027,0 201614,1   

муниципальные 

образования 

бюджет 

автономного 

округа 

2837795,7 696604,7 564095,7 573872,8 450113,6 553108,9   

муниципальный 

бюджет 

199358,2 52095,3 44115,9 54878,6 29896,2 18372,2   

». 



1.8. После таблицы 2 дополнить таблицами 3, 4 следующего 

содержания: 
«Таблица 3 

 

Памятники архитектуры и градостроительства, находящиеся в 

муниципальной собственности и требующие завершения ремонтно-

реставрационных работ 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта культурного наследия Местонахождение Год 

постан

овки 

1.  Дом купца Добровольского И.К., 1876 г. по 

уточненным данным:  

«Дом купца К.В. Добровольского, 1876 г.» 

пгт. Березово, ул.Собянина 

д. 41, Березовский район 

1997 г. 

№ 10 

2.  Кондинский Троицкий монастырь. 1657 г. по 

уточненным данным:  

«Церковь Святой живоначальний Троицы 

Кондинского монастыря. 1 73 1 -1 765 гг.») 

пгт. Октябрьское. ул. 

Ленина, д. 8, Октябрьский 

район 

1997 г. 

№ 2 

3.  Спасская церковь (начало XVIII в.) по 

уточненным данным: 

«Церковь Нерукотворного Образа Христа 

Спасителя, 1906 г.» 

п.Шеркалы, ул.Мира, д. 20 

Октябрьский район 

1997 г 

4.  Каменная (Вознесенская) церковь, конец XIX 

в. по уточненным данным: 

«Церковь Вознесения Господня, 1835 г.» 

п. Горноправдинск, ул. 

Воскресная, д. 14а, Ханты-

Мансийский район 

2002 г., 

№ 2663 

5.  Усадьба купца Кайдалова, XVIII-XIX вв. по 

уточненным данным: 

«Усадьба П.А. Кайдалова, 1880-е гг. - 1-я треть 

XX в.» 

п. Ларьяк, ул. Гагарина 5, 

Нижневартовский район 

2005 г., 

№ 3451 

 
Таблица 4 

 

Памятники архитектуры и градостроительства, находящиеся в 

муниципальной собственности и требующие ремонтно-

реставрационных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта культурного наследия Местонахождение Год 

постановки 

1.  Жилой дом (конец XVIH-начало XIX вв.) по 

уточненным данным: «Дом городской усадьбы 

конца XIX в.» 

пгт. Березово, ул. 

Собянина д. 34, 

Березовский район 

1997 г. №9 

2.  Городское казначейское управление (конец XIX 

в.) по уточненным данным:«Городское 

казначейское управление, конец 1890-х гг.» 

пгт. Березово, 

ул.Собянина д. 43, 

Березовский район 

1997 г. №12 

3.  Здание краеведческого музея, конца XIX в. по 

уточненным данным:  

«Дом главного городского казначея, конец XIX 

в.» 

пгт. Березово, 

ул.Собянина д. 45, 

Березовский район 

1997 г. №13 

4.  Церковно-приходская школа, конец XIX в. по 

уточненным данным:  

«Церковно-приходская школа. 1-я половина 

1900-х гг.» 

пгт. Березово, Ленина, 

д. 22, Березовский 

район 

1997 г. №17 



 

  нв 

18 

5.  Мост деревянный на ряжах через овраг 

Култычный, 2-я пол. XVIII-XIX вв., XX в 

пгт. Березово, ул. 

Собянина, между 

домами №№ 34-36, 

Березовский район 

2005 г. 

№3323 

6.  Дом рыбопромышленника Горкушенко, 1870-е 

гг. 

пгт. Октябрьское, ул. 

Ленина, д. 27, 

Октябрьский район 

2005 г., 

№3453 

». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Югры. 

 

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры         Н.В.Комарова 

 


