
 

 

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» следующие изменения: 

1.1. В таблице 2: 

1.1.1. В подпрограмме IX: 

1.1.1.1. В строках «Капитальный ремонт государственных 

учреждений культуры и искусства», «Итого по задаче 2» цифры «148818», 

«20333» заменить цифрами «141993,7», «13508,7» соответственно. 

1.1.1.2. Задачу 3 изложить в следующей редакции: 
 



 

  нв 

2 

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   

3.2. Укрепление 

материально-

технической базы 

государственных 

учреждений культуры  

Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

6824,3 0,0 6824,3 0,0 0,0 0,0   

Итого по задаче 3 Департамент 

культуры  

бюджет 

автономного 

округа 

6824,3 0,0 6824,3 0,0 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   

». 

 

1.1.1.3. В строке «Итого по подпрограмме IX:» цифры «148 818», «51 989», «20 333», «26 326» заменить 

цифрами «141 993,7», «58 813,3», «13 508,7», «33150,3» соответственно. 

1.1.2. В строке «Всего по Программе:» цифры «148 818», «1 211 501,9», «20 333», «264 831,3» заменить цифрами  

«141 993,7», «1 218 326,2», «13 508,7», «271 655,6» соответственно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Югры. 

 

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры             Н.В.Комарова 


