
 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 октября 2010 г. 270-п 

 

 

 

О целевой программе  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

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

  

Во исполнение распоряжения Правительства автономного округа  

от 12 июня 2010 года № 190-рп «Об оценке результативности и 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного 

округа» и в целях совершенствования комплексной системы мер по 

реализации государственной политики в сфере культуры, развития и 

укрепления правовых, экономических и организационных условий для 

эффективной деятельности и оказания услуг населению автономного округа 

Правительство автономного округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить целевую программу Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Культура Югры» на 2011 - 2013 годы и на период  

до 2015 года (прилагается). 

2.Определить государственным заказчиком-координатором 

вышеназванной программы Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

3.Рекомендовать органам местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры разработать и принять аналогичные 

муниципальные программы и предусмотреть в местных бюджетах средства 

на их реализацию. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Югры». 

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.Л.Западнову. 

 

И.о. Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры              И.С.Петров 
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Приложение  

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры  

от 29 октября 2010 г. № 270-п 

 

 

Целевая программа  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культура Югры» 

на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года  

 

Паспорт  

целевой программы  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культура Югры»  

на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года  

 

Наименование 

целевой программы 

«Культура Югры» на 2011 - 2013 годы и на период  

до 2015 года (далее – Программа, целевая программа) 

Дата принятия 

решения о разработке 

целевой программы  

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 12 июня 2010 года  

№ 190-рп «Об оценке результативности и 

эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ автономного округа» 

Разработчик целевой 

программы 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Дата утверждения 

целевой программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) * 

постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от _________ № _____ 

«О целевой программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Культура Югры  

на 2011 - 2013 годы» и на период до 2015 года» 

Государственный 

заказчик – 

координатор целевой 

программы 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Государственные 

заказчики целевой 

программы 

Департамент по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры 

Цель Программы совершенствование комплексной системы мер по 

реализации государственной политики в сфере 
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культуры, развитие и укрепление правовых, 

экономических и организационных условий для 

эффективной деятельности и оказания услуг, 

соответствующих современным потребностям 

общества и каждого жителя Югры 

Задачи Программы I. Подпрограмма «Библиотечное дело»: 

1) обеспечение доступности и качества 

библиотечных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; 

2) развитие информационных и кадровых ресурсов 

библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

II. Подпрограмма «Музейное дело»: 

1) повышение эффективности использования 

потенциала музеев Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

2) создание региональной информационной 

системы музейных электронных ресурсов. 

 

III. Подпрограмма «Кинопрокат и кинообслуживание 

населения»: 

1) модернизация организаций кинематографии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

внедрение новых технологий кинообслуживания 

населения; 

2) обеспечение доступности населению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры лучших 

произведений киноискусства; кинопросвещение. 

 

IV. Подпрограмма «Художественное образование»: 

создание условий для поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей и молодежи в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

V. Подпрограмма «Профессиональное искусство»: 

создание условий для развития искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

VI. Подпрограмма «Народное творчество и 

традиционная культура»: 

создание условий для развития самодеятельного 

художественного творчества, сохранения и 

поддержки национальных культур Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры. 

 

VII. Подпрограмма «Народные художественные 

промыслы и ремесла»: 

1) содействие росту квалификации специалистов, 

мастеров традиционного искусства, поддержка 

субъектов сферы народных художественных 

промыслов на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

2) восстановление и сохранение утраченных, 

забытых ремесел. 

 

VIII. Подпрограмма «Поддержка общественно-

значимых, инновационных проектов и 

информационно-издательской деятельности»: 

1) поддержка инновационных проектов в сфере  

культуры и искусства; 

2) информационно-издательская деятельность в 

сфере культуры и искусства; 

3) реализация культурных проектов в рамках 

социально значимых мероприятий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

IX. Подпрограмма «Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных условий в учреждениях 

культуры»: 

1) повышение энергетической эффективности 

учреждений культуры; 

2) капитальный ремонт государственных 

учреждений; 

3) создание условий для обеспечения деятельности 

учреждений культуры 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

целевой программы 

1) увеличение количества сотрудников библиотек, 

повысивших квалификацию с 20 до 320 человек; 

2) увеличение количества печатных и 

электронных изданий, изданных библиотеками 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  

с 8 до 33 наименований; 

3) увеличение доли государственных и 

муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ 

к электронным ресурсам через собственные сайты,  

с 3% до 10%; 
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4) увеличение доли представленных посетителю 

музейных предметов основного фонда с 12% до 30%;  

5) увеличение доли отреставрированных 

музейных предметов из музейного фонда музеев 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

0,06% до 10%; 

6) увеличение объемов  электронных каталогов 

музейных предметов и коллекций музеев Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  с 42,6% 

до 100%; 

7) увеличение количества кинозалов, прошедших 

модернизацию и комплексное переоснащение 

технологическим оборудованием, с 35 до 71 

кинозала;  

8) увеличение количества приобретенных 

фильмов, пополнивших государственный кинофонд 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с 

30 до 652 фильмов; 

9) увеличение доли обеспеченности 

музыкальными инструментами образовательных 

учреждений в сфере культуры (процентов к 

потребности)  с 30% до 70%; 

10) увеличение количества включенных в 

репертуарные планы произведений театрального 

искусства с 5 до 38 единиц; 

11) увеличение числа деятелей 

профессионального искусства, принявших участие во 

всероссийских и международных художественных 

фестивалях, стажировках и иных мероприятиях, 

с 30 до 200 человек; 

12) увеличение числа обладателей Гран-при, 

дипломов лауреатов от общего количества 

принявших участие во всероссийских и 

международных конкурсах, с 15 до 180 человек; 

13) увеличение числа обучившихся по 

образовательным программам в сфере народных 

художественных промыслов с 10 до 60 человек; 

14) увеличение числа восстановленных и 

введенных в научный оборот забытых технологий 

ремесел, выявленных в процессе научно-

исследовательской деятельности, с 6 до 16 единиц; 

15) увеличение количества проведенных 

общественно-значимых мероприятий и акций с 7 до 

65 единиц; 
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16) увеличение количества изданий научного и 

культурного назначения с 8 до 68 единиц;  

17) количество проектов, получивших грантовую 

поддержку, не менее 8 ежегодно; 

18) выплата 39 премий в сфере культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Сроки реализации 

целевой программы 

2011 - 2015 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

целевой программы 

общий объем финансирования Программы на 2011 -

2015 годы составляет 3 246 766 тыс. рублей, в том 

числе:  

на 2011 год – 701 976 тыс. рублей; 

на 2012 год – 582 144 тыс. рублей; 

на 2013 год – 563 042 тыс. рублей; 

на 2014 год – 705 881 тыс. рублей; 

на 2015 год – 693 723 тыс. рублей. 

Из них: 

1. Средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, всего 3 189 009 тыс. 

рублей, в том числе: 

на 2011 год – 689 563 тыс. рублей; 

на 2012 год – 570 000 тыс. рублей; 

на 2013 год – 550 000 тыс. рублей; 

на 2014 год – 689 723 тыс. рублей; 

на 2015 год – 689 723 тыс. рублей. 

2. Средства муниципальных бюджетов в сумме  

57 757 тыс. рублей, в том числе: 

на 2011 год – 12 413 тыс. рублей; 

на 2012 год – 12 144 тыс. рублей; 

на 2013 год – 13 042 тыс. рублей; 

на 2014 год – 16 158 тыс. рублей; 

на 2015 год – 4 000 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации целевой 

программы 

(показатели 

социально-

экономической 

эффективности) 

1) увеличение доли библиотек, модернизированных 

на основе IT технологий, от общего количества 

общедоступных библиотек с 4% до 39%; 

2) увеличение доли музеев, модернизированных на 

основе IT технологий, от общего количества музеев 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 

25% до 100%; 

3) увеличение количества зрителей, посетивших 

кинопоказы в общедоступных кинозалах Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры,  
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с 1200 тыс. человек до 1600 тыс. зрителей; 

4) увеличение доли детей, включенных в систему 

поиска, поддержки и сопровождения талантливой 

молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (% от общего числа учащихся 1–11 классов 

общеобразовательных школ), с 10% до 30%; 

5) увеличение зрительской аудитории в области 

профессионального искусства (% от базового года) с 

2% до 10%; 

6) увеличение количества зрителей, посетивших 

мероприятия в области народного творчества и 

традиционной культуры, с 80 тыс. человек до 575 

тыс. человек; 

7) увеличение количества мастеров, получивших 

квалификацию «Народный мастер России», 

«Подмастерье народных художественных промыслов 

Югры», «Мастер народных художественных 

промыслов Югры», с 17 человек до 44 человек; 

8) обеспечение грантовой поддержки  40 проектов 

за весь период реализации Программы; 

9) выплата 195 премий в сфере культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за весь период реализации Программы; 

10) сокращение потребления энергоресурсов 

государственными учреждениями культуры и искусства 

на 3% ежегодно и до 15% по итогам реализации 

Программы; 

11) повышение уровня удовлетворенности услугами в 

сфере культуры (% от числа опрошенных) с 77,9% до 

80,9%  

 

Раздел 1. Характеристика проблемы,  

на решение которой направлена Программа 

 

Культура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является 

значимым социальным фактором развития автономного округа, 

обеспечивающим рост международного авторитета региона, средством 

эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения. 

При подготовке Программы проведена оценка внутренних ресурсов 

отрасли и её потенциала, обозначены проблемные аспекты. 

Во-первых, предоставление услуг в сфере культуры в Югре 

осуществляется в условиях недостаточной инфраструктурной 

обеспеченности: 
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количество зрительских мест в учреждениях культурно-досугового 

типа на 10,0 тыс. жителей Югры составило 240 мест, что в 2,5 раза ниже, 

чем в среднем по России (610 мест),  

количество библиотек на 100 тыс. жителей в Югре – 16 библиотек, в 

среднем по Российской Федерации – 32. 

Сложившаяся ситуация обусловливает увеличение стандартной 

(среднестатистической) нагрузки на действующие учреждения культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и диктует 

необходимость расширения предоставляемых услуг населению на 

имеющейся материально-технической базе.  

 

Среднее число посещений организаций культуры на 1000 жителей  

в 2009 году 

 

Музеи 356 

Посетителей платных мероприятий  учреждений 

клубного типа 
632 

Библиотеки 2003 

Театры и концертные организации 181 

Кинотеатры и киноустановки 762 

Парки культуры  и отдыха 50 

 

Число посещений проведенных мероприятий (количество 

посетителей, зрителей, читателей, официально учитываемых в 

государственной статистической отчетности) составило 6 млн. 369,8 тыс. 

человек. В среднем каждый житель Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры посетил в 2009 году учреждения культуры Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры более 4 раз, что подтверждает 

высокий спрос населения на предложенные услуги.   

Во-вторых, на федеральном уровне поставлен ряд стратегических 

задач всероссийского масштаба, частичная реализация которых 

обеспечивается при непосредственном участии отрасли культуры:  

интенсивное внедрение новых информационных технологий в 

учреждениях культуры, развитие коммуникационных технологий и 

использования их в интересах популяризации достижений культуры, 

сохранения и развития культурного наследия; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

накопленного культурного и духовного потенциала Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 
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разработка защитных механизмов для сохранения сети учреждений 

культуры, особенно в сельской местности, районах компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера. 

Особо следует отметить решение государственных задач 

программными методами по энергосбережению и внедрению IT-

технологий. В сфере информатизации отрасли в округе принимаются меры 

по созданию базы для развития информационных и коммуникационных 

технологий и использования в интересах популяризации достижений 

культуры, сохранения и развития культурного наследия. Парк 

персональных компьютеров в библиотечных и музейных учреждениях, 

учреждениях культурно-досугового типа составляет 2 882 тыс. единиц, в 

2009 году он увеличился на 7,5 %. Доля библиотек, имеющих 

персональные компьютеры, составляет 92%. На каждое библиотечное и 

культурно-досуговое учреждение приходится в среднем 6, на музейное 

учреждение – 10 единиц техники. По России в среднем число единиц 

персональных компьютеров на 1 музейное учреждение составляет – 8, доля 

библиотек, оснащенных персональными компьютерами составляет 29%.   

Несмотря на то, что отдельные региональные показатели в этой 

сфере деятельности превышают среднероссийские, достижение 

контрольных значений целевых показателей, которые определены в 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, 

возможно только в результате приоритетного финансирования и в рамках 

не только региональных, но и муниципальных программ.  

Кризисные точки данного направления имеют следующие 

характеристики:  

лишь 1/3 часть музейных и библиотечных учреждений, учреждений 

культурно-досугового типа имеет доступ в Интернет, причем в 2009 году 

число этих учреждений сократилось на 3%; в библиотеках, 

предоставляющих доступ к электронным ресурсам, произошло сокращение 

на 16%;  

только в 16% библиотек и 26% музеев от общего числа учреждений 

имеются необходимые условия для создания и непосредственно создаются 

электронные каталоги; 

всего 6 музеев и 8 библиотечных систем обеспечивают размещение 

информации на собственных сайтах.   

В качестве системных мер воздействия на сложившуюся ситуацию 

возможно использование программно-целевого планирования, а также 

более оперативно – с использованием рычагов управления, причем как в 

рамках отдельного ведомства и подведомственных учреждений, так и 

отдельных муниципальных образований: проведение мониторинга 

ситуации, перераспределение материально-технических, кадровых 

ресурсов в соответствии с приоритетами Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации. 
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В-третьих, многолетняя практика реализации мероприятий в рамках 

действующих целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, обеспечивающих решение актуальных и приоритетных задач 

отрасли, показала необходимость объединения в единой программе 

приоритетов для обеспечения комплексного развития культуры Югры и 

модернизации отрасли. 

Исполнение Программы позволит усовершенствовать комплексную 

систему мер по реализации государственной политики в сфере культуры, 

обеспечит развитие и укрепление правовых, экономических и 

организационных условий для эффективной деятельности и оказания 

услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого 

жителя Югры. Прогнозируется решение отдельных вопросов качества 

материально-технической базы инфраструктуры отрасли, кадрового 

обеспечения и развития системы подготовки профессиональных кадров, 

финансовой поддержки приоритетных направлений деятельности как в 

целом для Российской Федерации, так и Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в частности. Будущие изменения продиктованы 

внутренними потребностями в сфере культуры и направлениями 

стратегических инициатив Российской Федерации.  

  

 

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели  

экономической, бюджетной и социальной эффективности 

 

Цель и задачи целевой программы приведены в паспорте 

Программы. 

Целевые показатели приведены в таблице 1.  

 

Социально-экономическая эффективность Программы 

 

Программа является важной составляющей в обеспечении 

достижения стратегической цели долгосрочного развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в период до 2020 года: 

«Обеспечить сохранение его ведущей роли в общероссийской экономике 

как необходимой основы для повышения качества жизни, благосостояния, 

формирования установки на постоянное проживание в округе 

современных и будущих жителей Югры».  

Показателями социально-экономической эффективности являются: 

обеспечение сохранности культурного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в том числе музейных ценностей, 

библиотечных фондов и собраний; 

сохранение единого культурного пространства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и укрепление культурных связей между 

регионами России, повышение позитивного имиджа Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры;  

повышение культурного и образовательного уровня населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, формирование 

эстетически развитой, заинтересованной аудитории слушателей и 

зрителей;  

обеспечение качества и безопасности публичных кинотеатральных 

услуг.  

 

Раздел 3. Программные мероприятия 

 

I. Подпрограмма «Библиотечное дело» 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре насчитывается 238 

публичных (общедоступных) библиотек ведения Минкультуры 

Российской Федерации, из них 104 находится в сельской местности, 1 

библиотека уровня субъекта Российской Федерации. Мероприятия 

подпрограммы обеспечивают решение первостепенных задач в области 

библиотечного дела, в том числе: 

1. Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в 

автономном округе – мероприятия решают комплекс задач по организации 

процесса электронной каталогизации муниципальными библиотеками, 

формированию сводных электронных ресурсов, созданию и поддержанию 

регионального портала и собственных сайтов муниципальных библиотек 

(в первую очередь городских округов и муниципальных районов), также 

комплекс мероприятий по формированию инфраструктуры будущего 

филиала Президентской библиотеки, электронного контента.  

Реализация в 2011-2015 годах мероприятий подпрограммы позволит 

ежегодно открывать 2 сельские модельные библиотеки, предусматривается 

поддержка проектов по развитию технических и технологических ресурсов 

специализированных детских библиотек (от 2 до 3 детских библиотек), 

обеспечит библиотеки мобильными (передвижными) комплексами, 

планируется поддержать отдельные мероприятия библиотек в рамках 

деятельности по внедрению стандартов, проведение периодического 

исследования состояния библиотечной отрасли, позволит отслеживать 

происходящие изменения, выявлять проблемы в целях корректировки 

библиотечной региональной политики. 

2. Развитие информационных и кадровых ресурсов библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – мероприятия решают 

комплекс задач по поддержке издательской деятельности библиотек, 

поддержания  на достаточном уровне комплектования библиотечного 

фонда в целях выравнивания возможностей пополнения фондов по 

сравнению с муниципальными библиотеками, проведение региональной 

выставки «Югорский книжный мир» в целях выявления массива местной 

печати, и приобретения в фонды библиотек документов краеведческого 
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содержания, изданных не на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

II. Подпрограмма «Музейное дело» 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

действуют 37 музеев (в т.ч. 3 филиала) ведения Министерства культуры 

Российской Федерации. По признаку организационно-правовой формы 6 

из 37 учреждений музейного типа относятся к категории государственных, 

остальные 31 – к категории муниципальных. Ведомственных, школьных, 

общественных музеев на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры учтено 105; распределение музеев по типам населённых 

пунктов: города и посёлки городского типа – 27, сёла – 10 (в т.ч., 3 

филиала). Направления: 

повышение эффективности использования потенциала музеев 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - позволит осуществлять 

основное направление музейной деятельности, связанное с 

комплектованием, хранением и публикацией музейных предметов в целях 

обеспечения доступности культурных ценностей для населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, реализовывать научно-

исследовательскую и научно-методическую деятельность музеев через 

поддержку научных конференций; 

создание региональной информационной системы музейных 

электронных ресурсов - направлено на повышение доступности 

современных услуг музеев в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий, предоставление качественных услуг в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий и 

обеспечения высокого уровня доступности для населения информации и 

технологий. Мероприятия позволят создать электронную базу данных, 

содержащую основные сведения о каждом музейном предмете и каждой 

музейной коллекции, включенных в состав музейного фонда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

III.Подпрограмма «Кинопрокат, кинопроизводство и 

кинообслуживание населения» 

Сеть учреждений кинематографии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры состоит из 2 региональных кинопрокатных 

государственных учреждений, 59 кинозрелищных организаций, в ведении 

которых находится 89 киноустановок (в т.ч.: городских – 43 кинозала, из 

них 9 частных, и 46 сельских) и 9 частных кинокомпаний. Мероприятия 

подпрограммы направлены на модернизацию отрасли, пропаганду и 

поддержку проката отечественных фильмов, других первостепенных задач 

в сфере киноотрасли: 

1. Модернизация организаций кинематографии Ханты-Мансийского 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – Югры, внедрение 
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новых технологий кинообслуживания населения: мероприятие позволит 

оказать поддержку муниципальным учреждениям культуры, 

осуществляющим кинообслуживание населения в сельской местности, в 

комплексном переоснащении сельских кинозалов, создать и поддержать на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

инфраструктуру единой федеральной автоматизированной системы 

сведений о показах фильмов в кинозалах, модернизировать и обновить 

технологическое оборудование и средства малой механизации. Также 

предполагается создание и внедрение инновационных 

(экспериментальных) социальных кинозалов, поддержка инвестиционных 

проектов в области кинематографии, что позволит обеспечить реализацию 

программы развития государственных учреждений кинематографии, 

создать цифровые кинозалы нового поколения, апробировать 

инновационные инвестиционные программы по организации социального 

кинообслуживания населения. 

2. Обеспечение доступности населению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры лучших произведений киноискусства: 

реализация мероприятий направлена на освоение инновационных форм 

творческой деятельности среди детей и юношества, пропаганду и 

распространение положительного опыта кинопросветительской работы с 

детьми, выявление и способствование профессиональной ориентации 

одаренной молодежи, военно-патриотическое воспитание молодежи 

средствами киноискусства, противодействие религиозному экстремизму, 

противодействие детской беспризорности, преступности средствами 

киноискусства и кинопропаганды, организация отдыха детей, проведение 

общероссийских  кинопремьер национальных (отечественных) фильмов. 

 

IV.Подпрограмма «Художественное образование» 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работает  

72 учебных заведения культуры и искусства, из них: 3 учебных заведения 

высшего профессионального образования, 5 образовательных учреждений 

среднего профессионального образования и 64 детских школ искусств (в 

т.ч. 5 филиалов). Мероприятия Подпрограммы решают наиболее значимые 

и актуальные задачи в области художественного образования. 

Мероприятия позволят обеспечить возможность раннего выявления 

таланта и создания условий для его органичного профессионального 

становления. Средства подпрограммы планируется направить на 

обеспечение участия одаренных детей и молодежи в профессиональных 

конкурсах по видам искусств (ежегодный перечень утверждается 

Министерством культуры Российской Федерации), обеспечение 

музыкальными инструментами образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, через 

проведение конкурсных процедур по приобретению музыкальных 
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инструментов (рояли, в том числе концертные и кабинетные, народные 

инструменты). 

 

V. Подпрограмма «Профессиональное искусство» 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в области 

изобразительного искусства действуют 2 выставочных зала, 2 галереи,  

3 художественных музея; осуществляют деятельность 3 творческие 

общественные организации, в которых объединено 56 человек: 

1) Ханты-Мансийское окружное отделение Союза художников России; 

2) Ханты-Мансийское региональное отделение общероссийской 

организации «Союз Дизайнеров России»; 

3) Ханты-Мансийский творческий союз художников (региональное 

отделение Всероссийского творческого союза художников). 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работают  

7 профессиональных театральных коллективов, художественный 

коллектив «Вдохновение», «Концертно-театральный центр «Югра-

Классик», автономные государственные учреждения «Духовой оркестр 

Югры» и «Международный центр моды». 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание 

условий для развития театра как вида искусства, расширение разнообразия 

театрального предложения, расширение доступности театрального 

искусства для различных групп населения, увеличение зрительской 

аудитории театров, обеспечение единства российского театрального 

пространства, совершенствование системы выявления и поддержки 

талантливой молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях; 

внедрение современных форм менеджмента и совершенствование системы 

профессиональной переподготовки творческих работников. 

 

VI.Подпрограмма «Народное творчество и традиционная 

культура» 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре созданы и 

работают 190 учреждений культурно-досугового типа, 2 398 клубных 

формирований и коллективов самодеятельного народного творчества, в 

которых занимается 45,2 тысяч человек. Население Югры весьма 

разнообразно и представлено более 120 национальностями, каждая из 

которых обладает уникальными особенностями материальной и духовной 

культуры. Учреждениями культуры при активном участии национальных 

общественных организаций, которых в автономном округе более 70, 

организуются и проводятся фестивали, отражающие многообразие культур 

народов, проживающих на югорской земле. Мероприятия Подпрограммы 

расширяют границы многоплановой деятельности учреждений культуры, в 

т.ч. центров национальных культур, способствуют воспитанию чувства 

интернационализма, национального самосознания и взаимного уважения, 
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решению проблемы сохранения самобытных национальных культур 

представителей разных национальностей, населяющих Югру. 

Проведение конкурсов, фестивалей разного уровня в области 

народного творчества направлено на создание условий для дальнейшего 

развития самодеятельного художественного творчества на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, протекционизм 

деятельности лучших творческих коллективов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, создание условий для творческой 

самореализации жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Осуществление мероприятий позволит расширить доступность 

культурного продукта для различных групп населения, обеспечить 

единство культурного пространства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, сформировать принципы национального согласия, 

толерантности и взаимоуважения, развить систему культурно-досуговых 

услуг. 

 

VII. Подпрограмма «Народные художественные промыслы и 

ремесла» 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в сфере народных 

художественных промыслов и народного искусства задействованы 3 

учреждения ремесел, занято более 3 тыс. человек и работает 205 субъектов 

сферы - это художественно-экспертный совет, государственные и 

муниципальные учреждения, некоммерческие и общественные 

организации, индивидуальные предприниматели, коммерческие 

организации, частные мастерские. Координирующим научным, 

методическим, культурно-образовательным, технологическим центром 

данной сферы является учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центр народных художественных промыслов и ремёсел».  

В целом мероприятия подпрограммы направлены на решение задач  

по изучению, возрождению, сохранению и развитию народных 

художественных промыслов и народного искусства, исторически 

бытовавших на территории. Реализация мероприятий позволит создать 

условия для роста уровня жизни и доступности социальных благ через 

широкомасштабную поддержку предпринимательских инициатив, 

самозанятости населения, развитие малого предпринимательства в данной 

сфере (изготовление традиционных изделий, экологически чистой 

упаковки для дикоросов, сувенирной продукции), укрепить материально-

техническую базу субъектов сферы, поддержать творчески работающих 

мастеров в сельских населенных пунктах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, развить новые организационные формы и 

модели организаций в сфере народных художественных промыслов. 

Способствует созданию комплексной  системы изучения народных 

художественных промыслов как части культурного наследия, активному 
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вовлечению молодежи в изучение по восстановлению историко-

культурных ценностей для дальнейшей трансформации. 

 

VIII. Подпрограмма «Поддержка общественно-значимых, 

инновационных проектов и информационно-издательская 

деятельность» 

Поддержка инновационных проектов в сфере культуры и искусства 

направлена на адресную поддержку творческих проектов, деятелей 

культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

через систему грантов и премий.  

Использование информационного потенциала Югры позволяет 

популяризировать лучшие традиции югорской культуры, привлекать 

максимальное количество партнёров и потенциальных участников 

культурных акций и мероприятий, эффективно выполнять задачи 

просветительской и образовательной деятельности. 

Реализация культурных проектов в рамках социально-значимых 

мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлена 

на формирование позитивного имиджа региона и повышение статуса 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, как одного из центров 

современной культуры. Масштабные и значимые проекты играют особую 

роль в формировании и реализации межрегионального и международного 

сотрудничества Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры с регионами зарубежных стран как в целом, так и в рамках 

действующих Соглашений. 

 

IX. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий в учреждениях культуры» 

Повышение энергетической эффективности учреждений культуры 

позволит снизить энергопотребление и уменьшить расходы бюджета, 

направляемые на оплату энергетических ресурсов, потребляемых 

государственными учреждениями культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Капитальный ремонт государственных учреждений позволит 

привести здания государственных учреждений в соответствие 

современным требованиям, предъявляемым  проверяющими инстанциями, 

и устранять возникающие в ходе эксплуатации здания замечания и 

предписания надзорных органов. 

Строительство муниципальных учреждений культуры позволит 

обеспечить безопасность работы сотрудников отрасли, создать новые 

возможности для повышения эффективности деятельности учреждений 

культуры, станет дополнительным фактором улучшения качества жизни 

всех категорий населения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Планируемые объемы и источники финансирования Программы. 

Общий объем финансирования Программы на 2011 – 2015 годы 

составляет 3 246 766 тыс. рублей, в том числе:  

на 2011 год – 701 976 тыс. рублей; 

на 2012 год – 582 144 тыс. рублей; 

на 2013 год – 563 042 тыс. рублей; 

на 2014 год – 705 881 тыс. рублей; 

на 2015 год – 693 723 тыс. рублей. 

Из них: 

1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  

всего  3 189 009 тыс. рублей, в том числе: 

на 2011 год – 689 563 тыс. рублей; 

на 2012 год – 570 000 тыс. рублей; 

на 2013 год – 550 000 тыс. рублей; 

на 2014 год – 689 723 тыс. рублей; 

на 2015 год – 689 723 тыс. рублей. 

 

2. Средства муниципальных бюджетов в сумме 57 757 тыс. рублей, в 

том числе: 

на 2011 год – 12 413 тыс. рублей; 

на 2012 год – 12 144 тыс. рублей; 

на 2013 год – 13 042 тыс. рублей; 

на 2014 год – 16 158 тыс. рублей; 

на 2015 год – 4 000 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 (таблица 2). 

Средства муниципальных бюджетов рассчитаны в соответствии с 

уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований для софинансирования их расходных обязательств по 

строительству объектов культуры. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы включает: 

разработку и принятие нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, необходимых для выполнения 

Программы; 
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ежегодное формирование (уточнение) перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с 

уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с 

мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации 

Программы; 

обеспечение управления Программой, эффективное использование 

средств, выделенных на реализацию Программы; 

предоставление отчета о выполнении Программы в состав итогов 

социально - экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

информирование общественности о ходе и результатах реализации 

Программы, финансировании программных мероприятий. 

Государственным заказчиком – координатором Программы является 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Государственный заказчик – координатор Программы в 

установленном порядке осуществляет: 

текущее управление реализацией Программы; 

обладает правом вносить предложения об изменении объемов 

финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач 

Программы; 

контроль за реализацией Программы; 

координацию деятельности государственных заказчиков Программы; 

мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает 

при необходимости их корректировку. 

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на 

мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов 

Программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми 

показателями. 

Государственными заказчиками Программы являются: 

Департамент по управлению государственным имуществом 

автономного округа; 

государственные учреждения культуры, кинематографии, 

учреждения образования в сфере культуры, подведомственные 

Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее государственные учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры); 

органы местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городских округов (муниципальных районов). 

Государственные заказчики Программы несут ответственность за 

реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое 

использование средств. 

Исполнителями Программы являются: 

юридические лица любых организационно-правовых форм 

собственности, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
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осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа, 

разрабатывающие и предлагающие проекты (программы, услуги) в области 

культуры и искусства, по результатам конкурсного отбора проектов в 

области культуры и искусства с целью их государственной поддержки в 

форме грантов Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в соответствии с Порядком, установленным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры; 

физические лица, достигшие значимых результатов в сфере 

культуры и искусства, по результатам конкурсного отбора кандидатов на 

получение премий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, порядок предоставления которых утверждается Губернатором 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Реализация Программы осуществляется на основе государственных 

контрактов на оказание услуг (выполнение работ) для государственных нужд, 

заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Реализация программных мероприятий государственными 

учреждениями  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется в рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Реализация программных мероприятий органами местного 

самоуправления  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется на основе заключаемого Соглашения между 

государственным заказчиком-координатором Программы и органами 

местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) 

путём предоставления межбюджетных трансфертов в форме 

межбюджетных субсидий или иных межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные субсидии предоставляются на условиях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности (приложение к 

Программе). 

Межбюджетные субсидии предоставляются на условиях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, по отдельным направлениям Программы в Порядке, 

установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляются органам 

местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) в 

рамках программных мероприятий в Порядке, установленном 

государственным заказчиком-координатором Программы, в случае 
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признания муниципальных учреждений, находящихся в ведении органа 

местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования, победителями проводимого Департаментом конкурсного 

отбора проектов (заявок) на участие в реализации мероприятий 

Программы. 

Конкурсный отбор проектов (заявок) на участие в реализации 

мероприятий Программы проводится в соответствии с положением, 

утверждаемым государственным заказчиком-координатором Программы, 

согласно следующим критериям отбора творческих проектов:  

соответствие целям и задачам Программы; 

направленность на получение установленных Программой значений 

целевых показателей и индикаторов; 

значимость проекта и его соответствие приоритетам государственной 

региональной политики в сфере культуры; 

успешность осуществления программных мероприятий в предыдущем 

периоде реализации Программы; 

обоснованность финансовых затрат на реализацию проекта. 

Исполнительные органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ежеквартально в сроки, установленные соглашением, представляют в 

Департамент отчет об использовании средств. Исполнительные органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры несут ответственность за 

целевое использование средств, и достоверность представляемых отчетов. 

Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных 

образований, источником финансового обеспечения которых является 

иные межбюджетные трансферты, осуществляется Департаментом. 

 

Финансирование Программы 

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета 

автономного округа, утвержденных законом о бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Источниками финансирования также являются средства бюджетов 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и внебюджетные средства, в случаях предусмотренных 

направлениями Программы. 

Финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 

государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры государственных услуг (выполнения работ) по реализации 

отдельных  программных мероприятий осуществляется в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах 
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лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию 

указанной Программы. 

 

Управление Программой и контроль за ее выполнением 

 

Государственными заказчиками Программы ежеквартально в срок до 

20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация 

государственному заказчику – координатору Программы. 

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, 

контроля за ходом ее реализации ежегодно государственный заказчик - 

координатор Программы в порядке, установленном Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляет отчет о 

ходе реализации Программы. 

 

Оценка рисков реализации Программы 

 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и 

внутренних рисков. 

Внешние риски: 

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 

выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых 

бюджетных параметров, пересмотр стратегических задач Программы с 

точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от 

их решения; 

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), 

определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном 

федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

удорожание стоимости товаров/работ (услуг). 

Внутренние риски: 

недостаточно качественная экспертиза материалов, представляемых 

претендентами на получение поощрений, статуса региональных 

инновационных площадок; 

недостаточность средств на командировочные расходы, что снизит 

эффективность реализации персонифицированной модели повышения 

квалификации; 

недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за 

отсутствия должной координации действий участников реализации 

Программы. 

Последствиями недостаточной координации могут стать: 

отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и 

задач, а также своей роли в выполнении Программы;  

необъективное распределение ресурсов Программы и 

нерациональное, нецелевое их использование; 
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размывание ответственности как за целевое и рациональное 

использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее 

результатов;  

снижение эффективности результатов Программы, связанное: 

с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;  

с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью 

решений, направленных на внесение изменений и уточнений, 

необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по 

итогам мониторинга. 

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы 

запланированы следующие мероприятия: 

ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы 

мероприятий и объемов финансирования; 

информационное, организационно-методическое и экспертно-

аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение 

социологических исследований, освещение в средствах массовой 

информации процессов и результатов реализации Программы. 
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Таблица 1 

Целевые показатели Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей результатов Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

Программы 

Значения показателя по годам Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

Программы 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели непосредственных результатов реализации Программы 

I. Подпрограмма "Библиотечное дело" 

1. Количество сотрудников библиотек, повысивших 

квалификацию (человек ежегодно) 

20 60 60 60 60 60 320 

2. Количество печатных и электронных изданий, изданных 

библиотеками Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры собственной генерации (наименований) 

8 13 18 23 28 33 33 

3. Доля государственных и муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ к электронным ресурсам через 

собственные сайты (%) 

3 4 5 6 8 10 10 

II. Подпрограмма "Музейное дело" 

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов основного фонда (%) 

12 15 17 20 25 30 30 

2. Доля отреставрированных музейных предметов от 

музейного фонда музеев Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (%) 

0,06 2 3 5 7 8 10 

3. Объем электронных каталогов музейных предметов и 

коллекций музеев Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (100 %) 

42,6 50 60 75 90 100 100 

III. Подпрограмма "Кинопрокат, кинопроизводство и кинообслуживание населения" 

1. Количество кинозалов, прошедших модернизацию и 

комплексное переоснащение технологическим 

оборудованием (кинозалов) 

35 38 38 47 59 71 71 
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2. Количество приобретенных фильмов, пополнивших 

государственный кинофонд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (фильмов)  

30 122 120 120 130 130 652 

IV. Подпрограмма "Художественное образование" 

 Доля обеспеченности музыкальными инструментами 

образовательных учреждений в сфере культуры (процентов 

к потребности) 

30 35 40 50 60 70 70 

V. Подпрограмма "Профессиональное искусство" 

1. Количество включенных в репертуарные планы 

произведений театрального искусства (единиц) 

5 7 7 8 8 8 38 

2. Число деятелей профессионального искусства, принявших 

участие во всероссийских и международных 

художественных фестивалях, стажировках и иных 

мероприятиях (человек) 

30 30 35 45 45 45 200 

VI. Подпрограмма "Народное творчество и традиционная культура" 

 Число обладателей Гран-при, дипломов лауреатов от 

общего количества участников Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры во всероссийских и 

международных конкурсах (человек) 

15 30 30 40 40 40 180 

VII. Подпрограмма "Народные художественные промыслы и ремесла" 

1. Число обучившихся по образовательным программам в 

сфере народных художественных промыслов (человек) 

10 20 30 40 50 60 60 

2. Число восстановленных и введенных в научный оборот 

забытых технологий ремесел, выявленных в процессе 

научно-исследовательской деятельности (единиц) 

6 2 2 2 2 2 16 

VIII. Подпрограмма "Поддержка общественно значимых, инновационных проектов и информационно-издательской деятельности" 

1. Количество проведенных общественно-значимых 

мероприятий и акций (единиц) 

7 10 12 13 14 16 65 

2. Количество изданий научного и культурного назначения 

(единиц) 

8 18 29 41 54 68 68 

3. Количество проектов, получивших грантовую поддержку 

(единиц) 

0 8 8 8 8 8 40 

4. Количество премий в сфере культуры и искусства Ханты- 39 39 39 39 39 39 195 
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Мансийского автономного округа - Югры (единиц) 

IX. Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры" 

 Сокращение потребления энергоресурсов 

государственными учреждениями культуры и искусства (%) 

3 6 9 12 15 15 15% 

Показатели конечных результатов реализации Программы 

1.  Доля библиотек, модернизированных на основе IT, от 

общего количества общедоступных библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (%) 

4 11 18 25 32 39 39 

2.  Доля музеев, модернизированных на основе IT, от общего 

количества музеев Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (%) 

25 50 75 90 95 100 100 

3.  Количество зрителей, посетивших кинопоказы в 

общедоступных кинозалах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (тыс. человек) 

1200 1250 1400 1600 1600 1600 1600 

4.  Доля детей, включенных в систему поиска, поддержки и 

сопровождения талантливой молодежи в Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (% от общего 

числа учащихся 1–11 классов общеобразовательных школ) 

10 20 25 30 30 30 30 

5.  Доля зрительской аудитории, охваченной услугами в 

области профессионального искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (%) 

2 2 4 6 8 10 10 

6.  Количество зрителей, посетивших мероприятия в области 

народного творчества и традиционной культуры (тыс. 

человек) 

80 100 100 120 125 130 575 

7.  Количество мастеров, получивших квалификацию 

«Народный мастер России», «Подмастерье народных 

художественных промыслов Югры», «Мастер народных 

художественных Югры» (человек) 

17 32 35 38 41 44 44 

8.  Уровень удовлетворенности населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры услугами в сфере культуры (%)  

77,9% 78,9% 79,4% 79,9% 80,4% 80,9% 80,9% 
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Таблица 2 

 

Основные мероприятия Программы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия программы Государственный 

заказчик 

Источники 

финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты всего  2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и 

организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя Югры 

Подпрограмма I «Библиотечное дело» 

Задача 1 «Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в автономном округе» 

1.1. Создание информационно-

технологической 

инфраструктуры библиотек 

автономного округа 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

134 745 6 590 34 665 37 790 30 200 25 500 модернизация парка 

ПК библиотек на 70% 

1.2. Обеспечение доступности 

информационных ресурсов 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

134 137 22 842 28 476 37 819 22 000 23 000 обеспечение 100% 

центральных 

муниципальных 

библиотек 

собственными сайтами 

1.3. Поддержка и развитие 

стационарных детских и 

сельских библиотек, системы 

внестационарного 

библиотечного обслуживания 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

42 650 8 100 8 100 8 350 9 000 9 100 модернизация не 

менее 20 сельских и 

детских библиотек, 

приобретение не менее 

5 библиобусов 

1.4. Повышение качества 

деятельности библиотек 

автономного округа 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 500 800 500 800 600 800 проведение за весь 

период 3 

маркетинговых 

исследований 

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

315 032 38 332 71 741 84 759 61 800 58 400   

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 2 150 2 650 3 150 3 500 3 600 количество 

собственных изданий 

библиотек – не менее 

30 назв. 
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2.2. Функционирование окружного 

центра непрерывного 

библиотечного образования 

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

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

библиотек, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку – не 

менее 25% 

 2.3. Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

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

документов в 

машиночитаемые 

форматы за весь 

период реализации 

программы - не менее 

100 назв. 

  Итого по задаче 2   бюджет 

автономного 

округа 

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

  Итого по подпрограмме   бюджет 

автономного 

округа 

375 180 49 258 83 022 97 000 74 400 71 500   

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 1 110 500 1 100 1 100 1 100 поддержка трех 

инновационно-

выставочных проектов  

1.2. Участие музеев во 

всероссийском фестивале 

«Интермузей» 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

1 250 250 250 250 250 250 демонстрация 

наиболее значимого 

выставочного проекта 

автономного округа на 

главном музейном 

форуме 

1.3. Проведение Югорской полевой 

музейной биеннале 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

1 200   600   600   публикация не менее 

30 полевых и 

архивных 

исследований музеев 

1.4. Проведение конкурса среди 

общественных музеев 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

210   110   100   оказание научно-

методической помощи 

не менее 30% 

общественных музеев 
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1.5. Создание музея ссылки и 

спецпереселения 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

2 300 500 300 500 500 500 оцифровка не менее 

20% материалов 

региональных архивов 

по теме "Ссылка и 

спецпереселенцы" 

1.6. Комплектование музейных 

фондов 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

7 000 1 500 1 000 1 500 1 500 1 500 формирование 

коллекций музеев, не 

менее 50 единиц 

хранения 

1.7. Обеспечение деятельности 

научно-методического совета 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 300 620 670 670 670 670 публикация не менее 

30 проблемных 

исследований музеев 

1.8. Функционирование системы 

непрерывного образования 

непрерывного образования 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

5 550 1050 900 1200 1200 1200 доля работников 

музеев, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку – не 

менее 25% 

1.9. Поддержка конференций 

российского и регионального 

значения 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 850 1 050 700 700 700 700 проведение 3 

конференций 

российского и 

регионального 

значения 

1.10. Создание 1 очереди экспозиции 

Музея геологии, нефти и газа  

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

60 000 60000         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 16825 4350 4350 4350 4350 реставрация не менее 

300 экспонатов музеев, 

обеспечение 

оборудованием 

музейных фондов не 

менее одного музея 

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

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

Задача 2 «Создание региональной информационной системы музейных электронных ресурсов» 

2.1. Создание баз данных в музеях 

автономного округа 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

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

населения к музейным 

фондам не менее 100% 
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2.2. Внедрение, модернизация и 

поддержка 

автоматизированных систем 

учета музейных предметов и 

музейных коллекций 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

19 674 5 185 2 639 3 950 3 950 3 950 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 

19 646 3 901 3 901 3 948 3 948 3 948 обеспечение музеев 

ПК не менее 100% 

2.4. Перевод музейных фондов в 

электронный вид 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

47 551 5 593 12 468 9 830 9 830 9 830 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 1 310 725 280 280 280 доля работников 

музеев, прошедших 

обучение не менее 

25% 

2.6. Подключение музеев к сети 

Интернет 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

2 667 762 381 508 508 508 доля музеев, имеющих 

доступ в Интернет не 

менее 97% 

2.7. Обеспечение доступа к 

социально-значимым ресурсам 

в музеях автономного округа 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

92 764 44 675 43 589 1 500 1 500 1 500 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 

9 000 3500 1000 1500 1500 1500 доля государственных 

и муниципальных 

музеев, имеющих 

ЦОДы не менее 40% 

  Итого по задаче 2   бюджет 

автономного 

округа 

209 911 65 330 69 098 25 161 25 161 25 161   

  Итого по подпрограмме   бюджет 

автономного 

округа 

333 706 148 235 78 478 35 431 36 131 35 431   
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Подпрограмма III «Кинопрокат и кинообслуживание населения» 

Задача 1 «Модернизация организаций кинематографии автономного округа, внедрение новых технологий кинообслуживания населения» 

1.1. Оказание поддержки 

муниципальным учреждениям 

культуры, осуществляющим 

кинообслуживание населения в 

сельской местности, в 

комплексном переоснащении 

сельских кинозалов  

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

42 280 3 100 0 12 180 13 500 13 500 создание устойчивой 

инфраструктуры 

кинотрасли 

автономного округа в 

составе 110 

публичных кинозалов. 

Достижение 100% 

охвата населения 

автономного округа 

публичными 

кинотеатральными 

услугами  

1.2. Создание и поддержка на 

территории автономного округа 

инфраструктуры единой 

федеральной 

автоматизированной системы 

сведений о показах фильмов в 

кинозалах, внедрение единой 

системы электронной продажи 

кинобилетов 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

3 400 1 000 600 600 600 600 

1.3. Модернизация и обновление 

технологического 

оборудования и средств малой 

механизации для ремонта, 

реставрации, хранения и 

утилизации кинокопий 

окружного государственного 

кинофонда 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

8 000 6 000 400 400 600 600 

1.4. Приобретение 

технологического 

автотранспорта для 

транспортировки кинокопий 

окружного государственного 

кинофонда, организации 

мобильного кинообслуживания 

населения (киномобиль) 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

2 434 970 744 720 0 0 
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1.5. Модернизация 

кинотехнологических 

эталонных кинозалов 

окружных государственных 

учреждений кинематографии, 

создание и внедрение 

инновационных 

(экспериментальных) 

социальных кинозалов, 

поддержка инвестиционных 

проектов в области 

кинематографии 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

26 956 4 000 11 956 3 000 4 000 4 000 

 

1.6. Организационные мероприятия 

по методическому и кадровому 

обеспечению киноотрасли  

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

6 000 1 050 1 050 1 500 1 200 1 200 

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

89 070 16 120 14 750 18 400 19 900 19 900   

Задача 2 «Обеспечение доступности населению автономного округа лучших произведений киноискусства. Кинопросвещение» 

2.1. Организация и проведение на 

территории автономного 

округа тематических 

кинофестивалей, социальных 

киноакций, национальных 

кинопремьер, иных 

киномероприятий  

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

15 623 3 070 2 844 2 709 3 500 3 500 увеличение 

ежегодной 

посещаемости 

кинозалов 

автономного округа 

до 1,6 млн. 

кинозрителей, 

увеличение 

ежегодных кассовых 

сборов от платных 

публичных 

киноуслуг до 450,0 

млн. рублей  

2.2. Пополнение окружного 

государственного кинофонда 

автономного округа, 

тематическое обеспечение 

окружных и муниципальных 

киномероприятий, поддержка 

работы киноклубов на 

территории автономного 

округа, информационная 

поддержка продвижения 

российских фильмов 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

40 000 6 000 8 000 8 000 9 000 9 000 

  Итого по задаче 2   бюджет 

автономного 

округа 

55 623 9 070 10 844 10 709 12 500 12 500   
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  Итого по подпрограмме   бюджет 

автономного 

округа 

144 693 25 190 25 594 29 109 32 400 32 400   

Подпрограмма IV «Художественное образование» 

Задача 1 «Создание условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи в автономном округе» 

1.1. Обеспечение участия 

одаренных детей и молодежи в 

концертных программах, 

мероприятиях по культурному 

обмену в рамках 

сотрудничества с 

общественными 

организациями зарубежных 

стран, в профессиональных 

конкурсах и выставках по 

видам искусств 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

9 500 1500 2500 2500 1500 1500 обеспечение участия 

ежегодно до 100 

одаренных детей и 

молодежи в 

конкурсных и 

фестивальных 

проектах и акциях 

1.2. Создание условий по 

обновлению парка 

музыкальных инструментов в 

образовательных учреждениях 

в сфере культуры и искусства 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

34 000 5000 5000 8000 8000 8000 увеличение доли 

обеспеченности 

музыкальными 

инструментами 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры и 

искусства, к 

потребности 

1.3. Совершенствование системы 

выявления и поддержки 

талантливой молодежи путем 

отбора на выставках и 

профессиональных конкурсах 

по видам искусств 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

9 800 1000 3000 2600 1600 1600 ежегодное 

проведение от 1 до 3 

профессиональных 

конкурсов по видам 

искусств. Охват 

участников 

конкурсов ежегодно 

свыше 300 человек 

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

53 300 7 500 10 500 13 100 11 100 11 100 

  

  Итого по подпрограмме   бюджет 

автономного 

округа 

53 300 7 500 10 500 13 100 11 100 11 100   
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Подпрограмма V «Профессиональное искусство» 

Задача 1. «Создание условий для развития искусства автономного округа» 

1.1. Расширение репертуара, 

участие в смотрах театральных 

достижений театрами, 

концертными организациями 

автономного округа 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

37 596 6 948 6 948 7 900 7 900 7 900 38 включенных в 

репертуарные планы 

произведений 

театрального 

искусства. Участие в 

30 театральных и 

концертных 

фестивалях разного 

уровня 

1.2. Проведение театральных и 

художественных фестивалей, 

выставок, конференций 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

34 025 6 455 6 455 6 705 7 705 6 705 проведение 25 

фестивалей, 

выставок, 

конференций в 

области 

профессионального 

искусства 

1.3. Поддержка участия творческих 

работников автономного 

округа в стажировках, 

проводимых за пределами 

автономного округа, во 

всероссийских и 

международных фестивалях 

 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

2 659 407 590 554 554 554 участие 200 человек 

во всероссийских и 

международных 

художественных 

фестивалях, 

стажировках и иных 

мероприятиях 

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

74 280 13 810 13 993 15 159 16 159 15 159 

  

  Итого по подпрограмме   бюджет 

автономного 

округа 

74 280 13 810 13 993 15 159 16 159 15 159 
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Подпрограмма VI «Народное творчество и традиционная культура» 

Задача 1. «Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, сохранения и поддержки национальных культур автономного округа» 

1.1. Проведение конкурсов, 

фестивалей реализация 

творческих проектов и акций, 

организация гастрольной 

деятельности творческих 

коллективов Югры по 

территории автономного 

округа и участие в 

региональных, российских и 

международных акциях 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

61 464 12 000 11 733 12 577 12 577 12 577 реализация не менее 

215 проектов, в том 

числе более 50 

гастрольных 

программ, общий 

охват более 65 тысяч 

зрителей 

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

61 464 12 000 11 733 12 577 12 577 12 577   

  Итого по подпрограмме   бюджет 

автономного 

округа 

61 464 12 000 11 733 12 577 12 577 12 577 

  

Подпрограмма VII «Народные художественные промыслы и ремесла» 

Задача 1 «Содействие росту квалификации специалистов, мастеров традиционного искусства, поддержка субъектов сферы народных художественных промыслов на территории 

округа» 

1.1. Создание условий для работы 

творческих мастерских, 

организация рабочих мест 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

9 500 950 2 200 2 450 2 450 1 450 создание рабочих мест 

- 30 чел.; приобретение 

оборудования в кол. 7 

ед.  

1.2. Переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в 

сфере народных 

художественных промыслов и 

ремесел 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

4 000 800 800 800 800 800 увеличение числа 

обучившихся по 

образовательным 

программам НХП до 

60 % 

1.3. Методическое обеспечение. 

Формирование выставочных и 

сувенирных фондов 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

10 550 750 800 3 000 3 000 3 000 пополнение фондов 

образцами народных 

художественных 

промыслов (70 - 90 

уникальных единиц 

хранения) 

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

24 050 2 500 3 800 6 250 6 250 5 250   
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Задача 2 «Восстановление и сохранение утраченных, забытых ремесел» 

2.1. Обеспечение условий для 

изучения, реконструкции и 

сохранения уникальных 

забытых и утраченных 

технологий, исторически 

бытовавших на территории 

автономного округа 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

2 500 500 500 500 500 500 выявить 50 носителей 

традиций и 8 видов 

утраченных 

традиционных 

народных 

художественных 

промыслов 

2.2. Обеспечение условий для 

развития и популяризации 

народных художественных 

промыслов 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

12 100 2 300 2 300 2 500 2 500 2 500 увеличение 

посещаемости 

выставок, экспозиций 

НХП и других 

мероприятий до 60% 

  Итого по задаче 2   бюджет 

автономного 

округа 

14 600 2 800 2 800 3 000 3 000 3 000   

  Итого по подпрограмме   бюджет 

автономного 

округа 

38 650 5 300 6 600 9 250 9 250 8 250   

Подпрограмма VIII «Поддержка общественно-значимых, инновационных проектов и информационно-издательской деятельности» 

Задача 1 «Поддержка инновационных проектов в сфере культуры и искусства» 

1.1. Выплата грантов Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры в области 

культуры и искусства 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

28 750 5 750 5 750 5 750 5 750 5 750 выплата не менее 8 

грантов ежегодно для 

поддержки проектов в 

области культуры и 

искусства 

1.2. Выплата коллективной премии 

"Событие" Департамента 

культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 

области культуры и искусства 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

10 975 2 195 2 195 2 195 2 195 2 195 ежегодное 

присуждение премий 

за высокие достижения 

по итогам 

деятельности за год 

1.3. Присуждение премии 

Губернатора автономного 

округа ведущим деятелям 

искусств 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

12 060 2 412 2 412 2 412 2 412 2 412 присуждение премии 

творческим 

работникам, имеющим 

почетные звания 

Российской Федерации 
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1.4. Присуждение премий 

Губернатора автономного 

округа молодым 

профессиональным артистам, 

режиссерам и руководителям 

профессиональных 

коллективов 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

4 020 804 804 804 804 804 ежегодное вручение 10 

премий молодым 

профессиональным 

артистам, режиссерам 

и руководителям 

профессиональных 

коллективов 

1.5. Присуждение премий 

Губернатора автономного 

округа творчески одаренным 

учащимся образовательных 

учреждений системы 

художественного образования 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

3 620 724 724 724 724 724 ежегодное поощрение 

за высокие достижения 

в области 

художественного 

образования не менее 

15 человек. 

1.6. Присуждение премии 

Губернатора автономного 

округа мастерам народно-

художественных промыслов 

Югры 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

1 675 335 335 335 335 335 ежегодное вручение 

премий 5 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 

335 67 67 67 67 67 ежегодно 

присуждаются две 

премии за особые 

заслуги в области 

педагогической 

деятельности 

образовательных 

учреждений культуры 

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

61 435 12 287 12 287 12 287 12 287 12 287   

Задача 2 «Информационно-издательская деятельность в сфере культуры и искусства» 

  Информационно-издательская 

деятельность в сфере культуры 

и искусства 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

22 274 4 000 4 000 4 000 5 274 5 000 издание 

информационно-

аналитических 

сборников, буклетов, 

каталогов по 

направлениям 

деятельности 

  Итого по задаче 2   бюджет 

автономного 

округа 

22 274 4 000 4 000 4 000 5 274 5 000   
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Задача 3. «Реализация культурных проектов в рамках социально-значимых мероприятий автономного округа» 

  Проведение мероприятий 

международного, 

всероссийского и 

регионального значения 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

244 683 49 790 46 394 47 335 50 145 51 019 реализация не менее 

110 проектов, с общим 

охватом более 33 

тысяч зрителей 

  Итого по задаче 3   бюджет 

автономного 

округа 

244 683 49 790 46 394 47 335 50 145 51 019   

  Итого по подпрограмме   бюджет 

автономного 

округа 

328 392 66 077 62 681 63 622 67 706 68 306   

Подпрограмма IX «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» 

Задача 1 «Повышение энергетической эффективности учреждений культуры» 

1.1. Организационные мероприятия Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

10 937 8 129 1 550 1 258     сокращение 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

государственными 

учреждениями на 15% 

1.2. Энергосбережение в 

административной и 

специализированных частях 

зданий государственных 

учреждений культуры 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

25 620 7 832 14 776 3 012     

1.3. Энергосбережение в 

профильных частях зданий 

государственных учреждений 

культуры. Энергосбережение 

при самообеспечении 

(частичном обеспечении) или 

пользовании услугами 

предприятий ЖКХ 

Департамент 

культуры 

бюджет 

автономного 

округа 

15 432 5 432 10 000       

  Итого по задаче 1   бюджет 

автономного 

округа 

51 989 21 393 26 326 4 270 0 0   

Задача 2 «Капитальный ремонт государственных учреждений культуры и искусства» 

  

Капитальный ремонт 

государственных учреждений 

культуры и искусства 

Департамент по 

управлению 

государственным 

имуществом  

бюджет 

автономного 

округа 

148 818 40 800 20 333 22 685 30 000 35 000 

  

  Итого по задаче 2   бюджет 

автономного 

округа 

148 818 40 800 20 333 22 685 30 000 35 000   
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Задача 3. «Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры» 

3.1. Строительство муниципальных 

учреждений культуры 

муниципальные 

образования 

всего 1 636 294 312 413 242 884 260 839 416 158 404 000  

бюджет 

автономного 

округа 

1 578 537 300 000 230 740 247 797 400 000 400 000 

муниципальны

й бюджет 

57 757 12 413 12 144 13 042 16 158 4 000 

 Итого по задаче 3  всего 1 636 294 312 413 242 884 260 839 416 158 404 000  

бюджет 

автономного 

округа 

1 578 537 300 000 230 740 247 797 400 000 400 000 

муниципальны

й бюджет 

57 757 12 413 12 144 13 042 16 158 4 000 

 Итого по подпрограмме  всего 1 837 101 374 606 289 543 287 794 446 158 439 000  

бюджет 

автономного 

округа 

1 779 344 362 193 277 399 274 752 430 000 435 000 

муниципальны

й бюджет 

57 757 12 413 12 144 13 042 16 158 4 000 

 Итого по Программе  всего 3 246 766 701 976 582 144 563 042 705 881 693 723  

бюджет 

автономного 

округа 

3 189 009 689 563 570 000 550 000 689 723 689 723 

муниципальны

й бюджет 

57 757 12 413 12 144 13 042 16 158 4 000 

 В том числе: 

 Департамент культуры  бюджет 

автономного 

округа 

1 461 654 348 763 318 927 279 518 259 723 254 723  

 Муниципальные образования  бюджет 

автономного 

округа 

1 578 537 300 000 230 740 247 797 400 000 400 000  

муниципальны

й бюджет 

57 757 12 413 12 144 13 042 16 158 4 000  

 Департамент по управлению 

государственным имуществом 

 бюджет 

автономного 

округа 

148 818 40 800 20 333 22 685 30 000 35 000  
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Приложение  

к Программе 

 

 

Порядок 

предоставления за счет средств бюджета автономного округа в рамках 

целевой программы «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период 

до 2015 года субсидий бюджетам муниципальных образований 

автономного округа на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 

 

Настоящий Порядок определяет механизм распределения и 

предоставления за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры субсидий бюджетам муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности в рамках 

целевой программы «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 

2015 года» (далее - субсидии). 

Субсидии предусматриваются в составе расходов бюджета 

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и 

предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 

Размер субсидии на софинансирование строительства объектов 

определяется по формуле: 

 

Рi = Р * Hi *Кнас* Коб* Кпсд * Квд * * Кмм, где: 

             ∑H 

 

Рi –размер субсидии, установленный i-му муниципальному 

образованию на софинансирование строительства объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, тыс. рублей; 

Р – общий размер субсидий, тыс. рублей; 

Hi – количество населения в населенных пунктах; 

Кнас– коэффициент населенности (учитывает численность населения 

муниципального образования 

 
Численность населения городского округа Кнас 

до 40 тысяч человек 2,5 

от 40 до 100 тысяч человек 2,1 

от 100 до 200 тысяч человек 1,3 

свыше 200 тысяч человек 0,6 

 

Численность населения муниципального района (с учетом 

численности населения городских и сельских поселений в границах 

района) 

Кнас 
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до 30 тысяч человек 2,5 

от 30 до 35 тысяч человек 1,8 

от 35 до 50 тысяч человек 0,8 

свыше 50 тысяч человек 0,6 

; 

Коб – коэффициент, учитывающий обеспеченность муниципального 

образования учреждениями культуры, установлен государственным 

заказчиком – координатором Программы 

 
Уровень обеспеченности 

учреждениями, % 

0-1 1-5 5-15 15-30 30–50 50– 70 >70 

Коб 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

; 

 

Кпсд. - коэффициент, учитывающий готовность проектно–сметной и 

разрешительной документации на строительство объектов  

 
Готовность ПСД, % 100 0 

Кпсд 1 0 

; 

 

Квд – коэффициент, учитывающий привлечение внебюджетных 

источников 

 
Наличие привлеченных 

средств 

есть нет 

Квб 1,5 1 

; 

 

Кмм – коэффициент, учитывающий межпоселенческий характер 

объекта 

 
Количество муниципальных образований, в 

которых осуществляется строительство 

межпоселенческого характера 

1 2-5 5-10 >10 

Кмм 1,5 1,2 1 0 

. 

 

Уровень софинансирования строительства объектов определяется в 

зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры: 

1-ая группа – доля софинансирования 95%, при уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности от 0,0 до 1,3; 

2-ая группа – доля софинансирования 90%, при уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности от 1,3 до 1,5; 
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3-я группа – доля софинансирования 80%, при уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности от 1,5 до 2,0. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

вправе увеличить долю софинансирования Программы за счет 

собственных местных бюджетов и привлеченных средств. 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее - Департамент) формирует перечень объектов капитального 

строительства муниципальной собственности (далее - Перечень). 

Перечень утверждается Департаментом в течение месяца после 

принятия закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый 

год и плановый период и представляется Департаментом в Департамент 

экономического развития автономного округа. 

Перечень может корректироваться в течение финансового года, но не 

чаще одного раза в квартал. 

Для формирования Перечня на очередной финансовый год органы 

местного самоуправления муниципального образования ежегодно в сроки, 

установленные Департаментом, представляют в Департамент заявки на 

включение объектов строительства в Перечень по форме, установленной 

Департаментом. 

Отбор заявок муниципальных образований для формирования 

Перечня осуществляется Департаментом на основе следующих критериев: 

наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной 

целевой программы, в рамках которой предполагается строительство 

объектов капитального строительства муниципальной собственности; 

наличие объектов незавершенных строительством с высокой 

степенью готовности не менее 70%. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности (далее - соглашение), которое заключается между 

Департаментом и органом местного самоуправления муниципального 

образования после принятия бюджета автономного округа на очередной 

финансовый год и плановый период и утверждения Перечня в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим порядком. 

Для заключения соглашения орган местного самоуправления в 

сроки, установленные Департаментом, подает следующие документы: 

заверенная в установленном порядке копия нормативного правового 

акта органа местного самоуправления об утверждении муниципальной 

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

предусматривающей строительство объектов, с указанием наименований 

объектов и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования, предусмотренных в текущем финансовом году; 

заверенная в установленном порядке копия положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в отношении объектов, если 
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проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

заверенная в установленном порядке копия документа об 

утверждении муниципальным заказчиком проектно-сметной документации 

и результатов инженерных изысканий в отношении объектов;  

копии протокола заседания аукционной (конкурсной) комиссии, 

муниципального контракта на выполнение работ; справка о стоимости 

выполненных работ (оказанных услуг), а также о произведенных затратах 

и акты сдачи (приемки) выполненных работ (оказанных услуг) по формам, 

утвержденным Федеральной службой государственной статистики (в 

отношении начатых объектов реконструкции);  

копии утвержденного сводного сметного расчета стоимости 

строительства объекта; 

выписка из нормативного правового акта органа местного 

самоуправления о бюджете муниципального образования, 

подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на объекты, 

предлагаемые к софинансированию. 

Соглашение должно содержать следующие положения: 

сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету 

муниципального  образования; 

наименование объектов с указанием технических характеристик; 

обязательство органа местного самоуправления по финансовому 

обеспечению реконструкции объекта с учетом установленного уровня 

софинансирования; 

обязательство органа местного самоуправления о предоставлении 

отчетов о расходах бюджета муниципального образования на 

строительства объекта, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

Субсидии перечисляются Департаментом финансов автономного 

округа на основании заявки на финансирование, ежеквартально 

представляемой Департаментом в срок до 1-го числа первого месяца 

квартала, в котором будет осуществляться финансирование. 

Субсидии муниципальным образованиям для софинансирования 

строительства объектов имеют целевое назначение. 

Если муниципальными образованиями доля софинансирования из 

бюджетов муниципальных образований корректируется в сторону 

уменьшения, то объем субсидий из бюджета автономного округа 

уменьшается пропорционально сокращенным расходам муниципальных 

образований. Перераспределение оставшихся средств осуществляется 

Департаментом. В первую очередь данные бюджетные ассигнования 

направляются муниципальным образованиям на объекты, вводимые в 

эксплуатацию в текущем году и не обеспеченные достаточным 

финансированием, а также на объекты с высокой степенью готовности. 
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В случае нарушения органом местного самоуправления обязательств, 

предусмотренных соглашением, предоставление субсидии 

приостанавливается. Органы местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры несут ответственность за нарушение: 

условий, установленных Порядком, 

недостоверность сведений, содержащихся в документах, 

представляемых в Департамент, 

ненадлежащее исполнение соглашения о софинансировании 

объектов капитального строительства муниципальной собственности. 

Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных 

образований, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, осуществляется Департаментом. 

 
 

 


