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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.12.2021                                                                                                № 334 
г. Ханты-Мансийск 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Культура Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных 
программ Ханты-Мансийского района», на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную программу Ханты-Мансийского района 

«Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» (далее – 
муниципальная программа) согласно приложению 1. 

1.2. Календарный план реализации мероприятий к муниципальной 
программе согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  
его официального опубликования (обнародования), но не ранее  
1 января 2022 года.   

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  
в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 
 
 
 
Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.12.2021 № 334 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование муниципальной 
программы  

Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 – 2024 годы 

Куратор муниципальной 
программы 

заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике (далее – отдел 
по культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители муниципальной 
программы  

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел); 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление капитального строительства и ремонта) (далее – Департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО 
ХМР «ДМШ»);  
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»); 
администрации сельских поселений (далее – сельские поселения) 

Национальная цель возможности для самореализации и развития талантов 
Цели муниципальной 
программы 

укрепление единого культурного пространства района, создание комфортных условий и равных возможностей 
доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию талантов 
каждого жителя Ханты-Мансийского района 

Задачи муниципальной 
программы  

1. Повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и 
организаций культуры. 
2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры. 
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3. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации 
каждым человеком его творческого потенциала 

Подпрограммы отсутствуют 
Целевые показатели 
муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Документ – 
основание 

Значение показателя по годам 
базо-
вое 

значе-
ние 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель за 
достижение 
показателя 

 1. Число посещений 
культурных 
мероприятий, 
человек 

постановление 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры  
от 31.10.2021 
№ 470-п «О 
государственной 
программе 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Культурное 
пространство» 

317 
 

342 373 
 

436 436 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике, 

МБОУ ДО ХМР 
«ДМШ»),  

сельские поселения 

 2. Число обращений к 
цифровым ресурсам 
культуры, % к 
базовому значению 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации  
от 07.05.2018  
№ 204 «О 
национальных 
целях и 
стратегических 
задачах 
развития 

988 
обра-

щений 

12,5 12,6 12,7 12,7 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

МКУ «ЦБС») 

consultantplus://offline/ref=F1AD97D15796F90FBB6CAE57D083E8A3BCE7847701D35641F3EDB4F45035NCM


4 

Российской 
Федерации на 
период  
до 2024 года» 

 3. Доля 
негосударственных,  
в том числе 
некоммерческих 
организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
культуры, в общем 
числе организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
культуры, % 

постановление 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры  
от 31.10.2021 
№ 470-п «О 
государственной 
программе 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Культурное 
пространство» 

32 32 33 34 34 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике), 

сельские поселения 
 

4. Доля граждан, 
получивших услуги 
в негосударствен-
ных, в том числе 
некоммерческих 
организациях, в 
общем числе 
граждан, 
получивших услуги 
в сфере культуры, 
% 

постановление 
Правительства 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры  
от 31.10.2021 
№ 470-п «О 
государственной 
программе 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Культурное 
пространство» 

32 32 33 34 34 администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике),  

сельские поселения 
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Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 157 745,2 62 733,5 47 658,6 47 353,1 
федеральный бюджет 107,7 35,9 35,9 35,9 
бюджет автономного 
округа 

3 428,1 732,1 1 470,6 1 225,4 

бюджет района 154 209,4 61 965,5 46 152,1 46 091,8 
в том числе:     
средства бюджета 
района 

153 393,5 61 796,1 45 798,7 45 798,7 

средства бюджета 
района на 
софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

815,9 169,4 
 

353,4 
 

293,1 
 

справочно: 
средства предприятий-
недропользователей 

0,0 0,0 0,0 0,0 

справочно: 
бюджет сельских 
поселенийи района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Параметры финансового 
обеспечения региональных 
проектов, проектов  
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
проектов Ханты-Мансийского 
района  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

Портфель проектов «Культура» (срок реализации 01.01.2022 – 31.12.2024)   
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета 
района на 
софинансирование 
расходов за счет средств 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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федерального и 
регионального бюджета 
справочно: 
средства предприятий-
недропользователей 

0,0 0,0 0,0 0,0 

справочно: 
бюджет сельских 
поселенийи района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект «Культурное пространство» (срок реализации 01.01.2022 – 31.12.2024) 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета 
района на 
софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

справочно: 
средства предприятий-
недропользователей 

0,0 0,0 0,0 0,0 

справочно: 
бюджет сельских 
поселенийи района 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 1 
 

Распределение финансовых средств муниципальной программы (по годам) 
 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы  

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. рублей) 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Региональный проект 

«Культурное пространство» 
(показатель 1) 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике),  

сельские поселения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района     

2. Основное мероприятие: 
Стимулирование 
культурного разнообразия в 
Ханты-Мансийском районе 
(показатели 1,3,4) 

 всего 4 113,1 1 370,7 1 373,1 1 369,3 
бюджет автономного округа 273,1 90,7 93,1 89,3 
бюджет района  3 840,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 

2.1. Проведение мероприятий 
районного уровня,  
в том числе направленных 
на сохранение и 
развитиенародных 
промыслов и ремесел, 
традиционной культуры 
коренных народов Севера 
(субсидия, передаваемая 
СО НКО) 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике, 

МАУ «ОМЦ»),  
сельские поселения 

всего 3 840,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 
бюджет района  3 840,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 

2.2. Осуществление отдельных 
государственных 

администрация 
Ханты-

всего 273,1 90,7 93,1 89,3 
бюджет автономного округа 273,1 90,7 93,1 89,3 
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полномочий, переданных 
муниципальным 
образованиям автономного 
округа в области архивного 
дела 

Мансийского 
района (архивный 

отдел) 

3. Основное мероприятие 
Укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры 
(показатель 1) 

 всего 3 054,6 3 054,6 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 3 054,6 3 054,6 0,0 0,0 

3.1. Строительство  
«СДК п. Горноправдинск» 

департамент 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ  
(МКУ «УКСиР») 

всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
бюджет района 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

3.2. Сохранение объекта 
культурного наследия 
регионального значения 
«Здание церкви Вознесения 
Господня», расположенного 
по адресу: Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра,  
Ханты-Мансийский район,  
п. Горноправдинск,  
ул. Воскресная, д. 14 

департамент 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ  
(МКУ «УКСиР») 

всего 2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 
бюджет района 2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 

3.3. Строительство 
«КСК п. Ярки» 

 

департамент 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ  
(МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное мероприятие: 
Поддержка одаренных 
детей и молодежи, развитие 
художественного 
образования 

 всего 104 
445,3 

34 815,1 34 815,1 34 815,1 

бюджет района 104 
445,3 

34 815,1 34 815,1 34 815,1 
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(показатель 1) 
4.1. Поддержка талантливых 

детей, обучающихся в 
детской музыкальной 
школе, повышение уровня 
мастерства педагогов 
 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района(отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

МБОУ ДО ХМР 
«ДМШ») 

всего 1 200,00 400,0 400,0 400,0 
бюджет района 1 200,00 400,0 400,0 400,0 

4.2. Создание условий для 
удовлетворения 
потребности населения 
района в оказании услуг 
дополнительного 
образования (содержание 
учреждения музыкальная 
школа) 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

МБОУ ДО ХМР 
«ДМШ») 

всего 103 245,
3 

34 415,1 34 415,1 34 415,1 

бюджет района 103 245,
3 

34 415,1 34 415,1 34 415,1 

5. Основное мероприятие: 
Развитие библиотечного 
дела (показатель 2) 
 

 всего 46 132,2 23 493,1 11 470,4 11 168,7 
федеральный бюджет 107,7 35,9 35,9 35,9 
бюджет автономного округа 3 155,0 641,4 1 377,5 1 136,1 
бюджет района 42 869,5 22 815,8 10 057,0 9 996,7 
в том числе:     
средства бюджета района 42 053,6 22 646,4 9 703,6 9 703,6 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

815,9 169,4 353,4 293,1 

5.1. Создание условий для 
удовлетворения 
потребности населения 
района в оказании услуг в 
сфере библиотечного дела 
(содержание учреждения 
ЦБС)  

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

всего 29 110,8 9 703,6 9 703,6 9 703,6 
бюджет района 29 110,8 9 703,6 9 703,6 9 703,6 
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МКУ «ЦБС») 
5.2. Субсидия на модернизацию 

муниципальных 
общедоступных библиотек, 
в том числе 
комплектование книжных 
фондов 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

МКУ «ЦБС») 

всего 3 779,2 746,9 1 667,0 1 365,3 
бюджет автономного округа 3 023,3 597,5 1 333,6 1 092,2 
бюджет района 755,9 149,4 333,4 273,1 
в том числе:     
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

755,9 149,4 333,4 273,1 

5.3. Субсидия на поддержку 
отрасли культуры 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

МКУ «ЦБС») 

всего 299,4 99,8 99,8 99,8 
федеральный бюджет 107,7 35,9 35,9 35,9 
бюджет автономного округа 131,7 43,9 43,9 43,9 
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0 
в том числе:     
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

60,0 20,0 20,0 20,0 

5.4. Организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселений 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

МКУ «ЦБС») 

всего 12 942,8 12 942,8 0,0 0,0 
бюджет района 12 942,8 12 942,8 0,0 0,0 

5.5. Оснащение Центров 
общественного доступа 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

МКУ «ЦБС») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.6. Формирование нового 
социокультурного 
пространства 

администрация 
Ханты-

Мансийского 
района (отдел по 

культуре, спорту и 
социальной 
политике,  

МКУ «ЦБС») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего  
по муниципальной 
программе: 

 всего 157 745,
2 

62 733,5 47 658,6 47 353,1 

федеральный бюджет 107,7 35,9 35,9 35,9 
бюджет автономного округа 3 428,1 732,1 1 470,6 1 225,4 
бюджет района 154 209,

4 
61 965,5 46 152,1 46 091,8 

в том числе:     
средства бюджета района 153 393,

5 
61 796,1 45 798,7 45 798,7 

средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

815,9 169,4 
 

353,4 
 

293,1 
 

 В том числе:       
 Проектная часть  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Процессная часть  всего 157 745,
2 

62 733,5 47 658,6 47 353,1 

федеральный бюджет 107,7 35,9 35,9 35,9 
бюджет автономного округа 3 428,1 732,1 1 470,6 1 225,4 
бюджет района 154 209,

4 
61 965,5 46 152,1 46 091,8 

в том числе:     
средства бюджета района 153 393,

5 
61 796,1 45 798,7 45 798,7 

средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 

815,9 169,4 
 

353,4 
 

293,1 
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счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

 В том числе:       
 Инвестиции в объекты 

муниципальной 
собственности 

 всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
бюджет района 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

 Прочие расходы  всего 156 745,
2 

61 733,5 47 658,6 47 353,1 

федеральный бюджет 107,7 35,9 35,9 35,9 
бюджет автономного округа 3 428,1 732,1 1 470,6 1 225,4 
бюджет района 153 209,

4 
60 965,5 46 152,1 46 091,8 

в том числе:     
средства бюджета района 152 393,

5 
60 796,1 45 798,7 45 798,7 

средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

815,9 169,4 
 

353,4 
 

293,1 
 

В том числе:       
Ответственный исполнитель: 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, 
спорту и социальной политике) 

всего 3 840,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 
бюджет района 3 840,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 

Соисполнитель 1: 
администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел) 

всего 273,1 90,7 93,1 89,3 
бюджет автономного округа 273,1 90,7 93,1 89,3 

Соисполнитель 2: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  
(МКУ «УКСиР») 

всего 3 054,6 3 054,6 0,0 0,0 
бюджет района 3 054,6 3 054,6 0,0 0,0 

Соисполнитель 3: 
администрация Ханты-Мансийского района (МБОУ ДО ХМР 
«ДМШ») 

всего 104 
445,3 

34 815,1 34 815,1 34 815,1 

бюджет района 104 
445,3 

34 815,1 34 815,1 34 815,1 

Соисполнитель 4: 
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «ЦБС») 

всего 46 132,2 23 493,1 11 470,4 11 168,7 
федеральный бюджет 107,7 35,9 35,9 35,9 
бюджет автономного округа 3 155,0 641,4 1 377,5 1 136,1 
бюджет района 42 869,5 22 815,8 10 057,0 9 996,7 
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в том числе:     
средства бюджета района 42 053,6 22 646,4 9 703,6 9 703,6 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджетов 

815,9 169,4 353,4 293,1 

Соисполнитель 5 
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 6 
сельские поселения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение 2 

 
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 
№ 

структурного 
элемента 

(основного 
мероприятия) 

Наименование структурного 
элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия) 

Наименование порядка, номер приложения  
(при наличии) 

1 2 3 4 
Цель: укрепление единого культурного пространства района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к 

культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию таланта каждого жителя Ханты-Мансийского района 
Задачи: повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры; 

развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры; 
создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого 

потенциала 
1. Стимулирование 

культурного разнообразия в 
Ханты-Мансийском районе 

1. Проведение мероприятий районного уровня, в том 
числе направленных на сохранение и развитие 
народных промыслов и ремесел, традиционной 
культуры коренных народов Севера (субсидия, 
передаваемая СО НКО), в том числе: 
«Школа ремесел» (обучение навыкам различных 
видов ремесленнической деятельности); 
творческая акция фестиваля «Спасти и сохранить»; 

1. Постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 24.06.2021 № 155  
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из местного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, за исключением 
государственных, муниципальных 
учреждений». 
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районный фестиваль творчества граждан старшего 
поколения «Не стареют душой ветераны»; 
районный фестиваль детского творчества «Остров 
детства»; 
районный фестиваль народного творчества «Поет 
село родное»; 
«Школа семейного уклада» (формирование школы 
по популяризации семейных ценностей, 
направленных на воспитание культуры семейных 
отношений). 
2. Осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных муниципальным 
образованиям автономного округа в области 
архивного дела 

2. Порядок расходования субвенций, 
предоставляемых из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов автономного округа для 
осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных 
государственных полномочий в сфере 
архивного дела 
 

2. Укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры 

развитие материально-технического состояния 
муниципальных учреждений культуры: 
1. Строительство «СДК п. Горноправдинск». 
2. Капитальный ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание церкви 
Вознесения Господня» (п. Горноправдинск). 
3. Строительство «КСК д. Ярки» (расходы 
осуществляются в соответствии с соглашением с 
ПАО «НК «Роснефть», финансовые средства 
планируется довести с 1 января 2021 года) 

- 

3. Поддержка одаренных 
детей и молодежи, развитие 
художественного 
образования 

расходы на содержание музыкальной школы  
в соответствии с муниципальным заданием. 
Поддержка талантливых детей, обучающихся в 
музыкальной школе, повышения уровня мастерства 
педагогов 

- 

4. Развитие библиотечного 
дела 

1. Расходы на содержание библиотечной системы в 
соответствии с муниципальным заданием. 
2. Субсидия на модернизацию муниципальных 
общедоступных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (приобретение 
литературы, оплата Интернета, услуги по оцифровке 
книг). 

порядок предоставления субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры местным бюджетам на 
развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 
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3. Субсидия на поддержку отрасли культуры  
(на приобретение литературы, оплата Интернета, 
услуги по оцифровке книг, оплата системы «Гарант», 
покупка сертификата ИРБИС). 
4. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений (передача полномочий в области 
библиотечного дела главами сельских поселений в 
администрацию район). 
5. Создание Центров общественного доступа 
(приобретение оргтехники, мебели, оборудования)  
в с.п. Тюли, Цынгалы, Нялинское, Кедровый, 
Селиярово, Кышик (2022 год). 
6. Создание «Модельной библиотеки»  
в с.п. Выкатной (2023 год). 
7. Модернизация отделений библиотечной системы  
в с. Селиярово, п. Кирпичный, д. Ягурьях,  
п. Сибирский (2023 – 2024 годы) 

 
Приложение 3 

 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)  

муниципальной программы 
 

№ Наименование 
показателя 

Базовый показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

действия муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Число посещений культурных 

мероприятий 
317 342 373 436 436 

2. Число обращений к цифровым 
ресурсам культуры % к 

988 12,5 12,6 12,7 12,7 
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базовому значению 
3. Доля негосударственных,  

в том числе некоммерческих 
организаций, 
предоставляющих услуги в 
сфере культуры, в общем числе 
организаций, 
предоставляющих услуги в 
сфере культуры, %  

32 32 33 34 34 

4. Доля граждан, получивших 
услуги в негосударственных, в 
том числе некоммерческих 
организациях, в общем числе 
граждан, получивших услуги в 
сфере культуры, % 

32 32 33 34 34 

 
Приложение 4 

 
Перечень 

реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов 
недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном 

партнерстве и концессионными соглашениями 
 

№  
п/п 

Наимено
вание 

объекта 

Мощно
сть 

Сроки 
строительс

тва, 
проекти-
рования 

(характер 
работ) 

Расчетная 
стоимость 
объекта в 

ценах 
соответс-
твующих 

лет с 
учетом 
периода 
реализа-

ции 
проекта 

Инвестиции на 2022 год, тыс. 
рублей 

Инвестиции на 2023 год, 
тыс. рублей 

Инвестиции на 2024 год, 
тыс. рублей 

Меха-
низм 

реали-
зации 

Заказчик 
по 

строите-
льству 
(приоб-
ретению 

все
-го 

в том числе вс
ег
о 

в том числе вс
ег
о 

в том числе 
из 

бюдже-
та 

автоно
много 
округа 

из 
бюд-
жета 
райо
на 

в 
том 
чис-
ле: 

сред
-ства 
ТЭК 

из 
бюдже-

та 
автоно
много 
округа 

из 
бюд-
жета 
райо
-на 

в 
том 
чис-
ле: 

сред
ства 
ТЭК 

из 
бюдже-

та 
автоно
много 
округа 

из 
бюд-
жета 
райо
на 

в 
том 
чис-
ле: 

сред
ства 
ТЭК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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1. Строи-
тельство  

«СДК  
п. Гор-
ноправ-
динск» 

300 
мест/40

000 
томов 

книжно
го 

фонда/1
00 

уч./317
6,41 кв. 

м 

2020 – 
2022 

(СМР) 

ПИР – 
5 397,8 

тыс. 
рублей, 

СМР – 253 
305,2 тыс. 

рублей 

100
0,0 

0 1000
,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 пря-
мые 

инвест
иции 

депар-
тамент 

строите-
льства, 

архитек-
туры и 
ЖКХ 

(УКС и 
Р) 

2. Строи-
тельство 
«КСК  
д. Ярки» 
 

100 
мест/ 
9100 

экземпл
яров/ 

35 
чел./час
/ 2937 
кв.м. 

2021 – 
2022 

(СМР) 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 пря-
мые 

инвест
иции 

депар-
тамент 

строите-
льства, 

архитек-
туры и 
ЖКХ 

(УКС и 
Р) 

 
Перечень объектов капитального строительства 

 

№ п/п 
Наименование объекта  

(инвестиционного проекта) 
Мощность Срок строительства, 

проектирования 
(приобретения) 

Механизм реализации 
(источник финансирования) 

1 2 3 4 5 
1. Строительство «СДК п. Горноправдинск» 300 мест/40000 

томов книжного 
фонда/100 

уч./3176,41 кв. м 

2020 – 2022 (СМР) прямые инвестиции 

2. Строительство «КСК д. Ярки» 
 

100 мест/ 9100 
экземпляров/ 35 

чел./час/  
2937 кв. м 

2021 – 2022 (СМР) прямые инвестиции  
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района  
от 14.12.2021 № 334 

 
Календарный план  

реализации мероприятий к муниципальной программе Ханты-Мансийского района  
«Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы»  

на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(перечень мероприятий, планируемых к реализации в очередном 

финансовом году) 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Основное мероприятие: Стимулирование культурного разнообразия в 
Ханты-Мансийском районе 

  

1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных 
на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, традиционной 
культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СО НКО): 

  

1.1.1. «Школа ремесел»  в течение года администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, МАУ «ОМЦ»), 
сельские поселения 

1.1.2. творческая акция фестиваля «Спасти и сохранить» II – III квартал администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, МАУ «ОМЦ»), 
сельские поселения 

1.1.3. районный фестиваль творчества граждан старшего поколения  
«Не стареют душой ветераны» 

I – II квартал администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
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спорту и социальной 
политике, МАУ «ОМЦ»), 

сельские поселения 
1.1.4. районный фестиваль народного творчества «Поет село родное» III квартал администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике, МАУ «ОМЦ»), 

сельские поселения 
1.1.5. районный фестиваль детского творчества «Остров детства» II квартал администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике, МАУ «ОМЦ»), 

сельские поселения 
1.1.6. «Школа семейного уклада»  в течение года администрация  

Ханты-Мансийского 
района (отдел по культуре, 

спорту и социальной 
политике, МАУ «ОМЦ»), 

сельские поселения 
2. Основное мероприятие: Осуществление отдельных государственных 

полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного 
округа в области архивного дела 

в течение года администрация  
Ханты-Мансийского района 

(архивный отдел) 
3. Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 
  

3.1. Строительство «СДК п. Горноправдинск» в течение года департамент 
строительства, 

архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР») 

3.2. Сохранение объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание церкви Вознесения Господня» п. Горноправдинск 

в течение года департамент 
строительства, 

архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР») 

3.3. Строительство «КСК п. Ярки» в течение года департамент 
строительства, 
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архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР») 

4. Основное мероприятие: Поддержка одаренных детей и молодежи, 
развитие художественного образования 

в течение года администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике,  
МБОУ ДО ХМР «ДМШ») 

5. Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела в течение года администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, МКУ «ЦБС») 
 


