
 

 
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

                                
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
             

 

          От 31 октября 2018 года                                               № 1046 
 

 

 
 

 

 

 

«Об утверждении муниципальной программы Белоярского района 
«Развитие культуры Белоярского района на 2019 -  2024 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 3 

сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», 

распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р       

«О Перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019 – 2024 годы»                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района 

«Развитие культуры Белоярского района на 2019 -  2024 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. 

Официальный выпуск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В. 
 

 

 

Глава Белоярского района                                                                                     С.П.Маненков



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Белоярского района 

от 31 октября 2018 года № 1046 

 

 

 

Муниципальная программа Белоярского района  
«Развитие культуры  Белоярского района на 2019 -  2024 годы» 

 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Белоярского района 

  (далее – муниципальная программа) 

 
Наименование 

муниципальной 

программы     

    

 Развитие культуры  Белоярского района на 2019 -  2024 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Комитет по культуре администрации Белоярского района 

(далее – КК) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

отсутствует 

Цели 

муниципальной 

программы 

 

Укрепление единого культурного пространства Белоярского района, 

создание комфортных условий и равных возможностей доступа 

населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, 

самореализации и раскрытия таланта каждого жителя района. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1. Создание условий для модернизационного развития библиотечного и 

выставочного дела и удовлетворения потребности населения в 

предоставлении доступа к культурным ценностям.  

2. Создание условий для обеспечения равной доступности населения к 

культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого 

потенциала. 

3. Доведение посредством средств массовой информации до сведения 

населения информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Белоярского района, инфраструктуры и иной социально-

значимой информации.  

4. Совершенствование системы управления в сфере культуры. 

5. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации 

имущественного комплекса учреждений культуры. 

6. Повышение уровня доступности учреждений культуры и услуг в 

сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

 



 

 

 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма I «Повышение качества культурных услуг, 

предоставляемых в области библиотечного, выставочного дела». 

Подпрограмма II «Реализация творческого потенциала жителей 

Белоярского района».  

Подпрограмма III «Создание условий для информационного 

обеспечения населения Белоярского района посредством печатных 

средств массовой информации, а также в телеэфире». 

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации мероприятий 

муниципальной программы». 

Подпрограмма V «Развитие отраслевой инфраструктуры». 

Подпрограмма VI «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

учреждениях культуры». 

Наименование 

портфеля 

проектов, 

проекта, 

направленных в 

том числе на 

реализацию в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре 

национальных и 

федеральных 

проектов 

(программ) 

Российской 

Федерации 

 

«Культура» 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

  

1. Прирост числа граждан, принимающих участие в культурной 

деятельности, процент; 

2. Прирост числа обращений к цифровым ресурсам культуры, процент; 

3. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, человек; 

4. Доля немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих), в том числе социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, представляющих услуги в сфере 

культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в 

сфере культуры, процент; 

5. Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных организациях 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе 

граждан, получивших услуги в сфере культуры, процент; 

6. Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых 

немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в 

том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 

на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета 

Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере 

культуры, процент; 

7. Количество полос газет «Белоярские вести», «Белоярские вести. 



 

 

 

 

Официальный выпуск», единиц; 

8. Количество телепередач, часов.   

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы 

составляет 1 648 562,8 тыс. рублей, в том числе: 

   1)  за счет средств бюджета Белоярского района - 1 588 418,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

на 2019 год – 260 398,2 тыс. рублей; 

на 2020 год – 263 732,2 тыс. рублей; 

на 2021 год – 266 072,0 тыс. рублей; 

на 2022 год – 266 072,0 тыс. рублей; 

на 2023 год –266 072,0 тыс. рублей; 

на 2024 год -266 072,0 тыс. рублей;  

     2)  за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа) -  

10 903,6 тыс. рублей, в том числе: 

на 2019 год – 2 815,9 тыс. рублей; 

на 2020 год – 1 036,1 тыс. рублей; 

на 2021 год – 1 762,9 тыс. рублей; 

на 2022 год – 1 762,9 тыс. рублей; 

на 2023 год –1 762,9 тыс. рублей; 

на 2024 год - 1 762,9 тыс. рублей; 

3) за счет внебюджетных источников - 49 240,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

на 2019 год – 8 206,8 тыс. рублей; 

на 2020 год – 8 206,8 тыс. рублей; 

на 2021 год – 8 206,8 тыс. рублей; 

на 2022 год – 8 206,8 тыс. рублей; 

на 2023 год – 8 206,8 тыс. рублей;  

на 2024 год - 8 206,8 тыс. рублей 



 
 

 

 

Таблица 1 

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и 

негосударственного сектора экономики 

 

Наименование 

направления 

Информация 

Формирование 

благоприятной деловой 

среды 

     Для формирования идентичности и уникального образа 

Белоярского района регулярно проводятся значимые 

мероприятия, среди которых уже стали традиционными: 

национальные праздники и обряды - День оленевода, День 

рыбака, Вороний день, Нарождение луны, Медвежьи игрища; 

День Белоярского района, семинар-практикум «Казымская 

береста», Ягодный фестиваль, Фестиваль детского 

национального костюма, районный фестиваль «Сияние 

Севера». 

     Развитие направления сотрудничества с некоммерческими 

организациями обеспечит расширение спектра 

предоставляемых услуг населению в сфере культуры и, как 

следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами 

культуры. В муниципальной программе предусмотрена 

финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на реализацию творческих 

проектов в сфере культуры, включающая расходы на 

проведение культурно-массовых мероприятий, организацию 

выставок. 

Инвестиционные 

проекты 

Муниципальной программой не предусмотрена реализация 

инвестиционных проектов. 

Развитие конкуренции     В муниципальную программу включены мероприятия, 

направленные на создание условий для повышения 

конкурентноспособности организаций различных форм 

собственности, осуществляющих представление услуг в сфере 

культуры, улучшение доступа к оказанию услуг поставщиков 

услуг, учитывая необходимость повышения качества и 

привлекательности услуг для потребителей, доступности 

культурных благ для всех слоев населения. 

   В качестве мер по развитию конкуренции в сфере культуры 

комитет по культуре оказывает поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим оказание общественно полезных услуг в 

сфере культуры, путем предоставления субсидий на 

возмещение затрат  на организацию и проведение культурно-

массовых мероприятий и выставок. 

   Отдельные мероприятия муниципальной программы, 

способствующие развитию конкурентной среды, включены в 

план мероприятий «дорожную карту» по содействию развитию 

конкуренции в Белоярском районе, утвержденную 

распоряжением Администрации Белоярского района от 29 

сентября 2017 года №304-р: организация межведомственного 

взаимодействия в целях создания оптимальных условий для 

оказания услуг учреждениями культуры, в том числе 

немуниципальными организациями. 



 
 

 

 

Таблица 2 

 

Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя)  

муниципальной программы  

 

№ п/п Полномочия 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

1. Обеспечивает разработку проекта муниципальной программы. 

2. Формирует структуру муниципальной программы. 

3. Размещает проект муниципальной программы на общественное обсуждение, в 

соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 

администрации Белоярского района для общественного обсуждения документов 

стратегического планирования. 

4. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения муниципальной программы. 

5. Подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий и объемы 

финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и 

плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы. 

6. Организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы, за своевременную и качественную 

реализацию муниципальной программы. 

7. Формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. 



 
 

 

 

Таблица 3 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы, их связь с целевыми показателями 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Наименование целевого показателя Расчет значения целевого показателя 

1 2 3 4 

Цель «Укрепление единого культурного пространства Белоярского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа 

населения к культурным ценностям,  цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя района» 

Задача 1 «Создание условий для модернизационного развития библиотечного и  выставочного дела и удовлетворения потребности 

населения в предоставлении доступа к культурным ценностям 

Подпрограмма 1 Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, выставочного дела 
1.1  Развитие библиотечного дела*  Прирост числа граждан, 

принимающих участие в культурной 

деятельности 

(Количество посещений библиотек за отчетный период / 

базовое значение на начало реализации программы х 

100) - 100, 

где  

Количество посещений библиотек за отчетный период - 

Форма статистической отчетности 6-НК, утверждена 

приказом Росстата от 07.12.2016 №764. 

Прирост числа обращений к цифровым 

ресурсам культуры 

(Число обращений к цифровым ресурсам культуры в 

отчетном периоде / число обращений, установленное 

базовым значением х 100) - 100 



 
 

 

 

1.2 Развитие выставочного дела Прирост числа граждан, 

принимающих участие в культурной 

деятельности 

(Количество посещений выставочного зала за отчетный 

период / базовое значение показателя на начало 

реализации программы х 100) - 100, 

где 

Количество посещений выставочного зала за отчетный 

период - Форма статистической отчетности 8-НК, 

утверждена приказом Росстата от 26.09.2018 г. №584 

Прирост числа обращений к цифровым 

ресурсам культуры 

(Число обращений к цифровым ресурсам культуры в 

отчетном периоде / число обращений, установленное 

базовым значением х 100) - 100 

Доля немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих), в 

том числе социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, представляющих услуги 

в сфере культуры, в общем числе 

организаций, предоставляющих услуги 

в сфере культуры 

Количество немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

культуры / общее число организаций, предоставляющих 

услуги в сфере культуры х 100 

Доля граждан, получивших услуги в 

немуниципальных организациях 

(коммерческих, некоммерческих), в 

том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, в общем числе граждан, 

получивших услуги в сфере культуры 

Количество граждан Белоярского района получающих 

услуги в немуниципальных организациях 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе 

социально ориентированных некоммерческих 

организациях / общее число граждан Белоярского 

района, получающих услуги в сфере культуры х 100 



 
 

 

 

Доля средств бюджета Белоярского 

района, выделяемых 

немуниципальным организациям 

(коммерческим, некоммерческим), в 

том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, на предоставление 

услуг (работ), в общем объеме средств 

бюджета Белоярского района, 

выделяемых на предоставление услуг 

в сфере культуры  

Средства бюджета Белоярского района, 

запланированные на предоставление услуг в сфере 

культуры негосударственным организациям 

(коммерческим, некоммерческим), в том числе 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям / средства бюджета Белоярского района, 

выделяемые на выполнение услуг (работ) в сфере 

культуры, потенциально возможных к передаче х 100  

Задача 2 «Создание условий для обеспечения равной доступности населения к культурным ценностям, реализации каждым человеком его 

творческого потенциала» 
Подпрограмма 2 «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района»   

2.1 Развитие системы 

дополнительного образования 

в области культуры 

Прирост  числа граждан, 

принимающих участие в культурной 

деятельности 

(Количество посещений детей за отчетный период / 

базовое значение показателя на начало реализации 

программы х 100) - 100, 

где 

Количество посещений детей за отчетный период - 

Сведения об учреждении дополнительного образования 

детей Форма 1-ДО. Утверждена приказом Росстата «Об 

утверждении формы» от 14.01.2013 №12. 

Количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, 

от общего числа детей   

Мониторинг количества детей, принявших участие в 

творческих мероприятиях за отчетный период а 

основании ежемесячных отчетов учреждений 

Прирост числа обращений к цифровым 

ресурсам культуры 

(Число обращений к цифровым ресурсам культуры в 

отчетном периоде / число обращений, установленное 

базовым значением х 100) - 100 



 
 

 

 

2.2 Развитие культурного 

разнообразия*  

Прирост  числа граждан, 

принимающих участие в культурной 

деятельности 

Количество посещений граждан культурно-досуговых 

учреждений за отчетный период / базовое значение 

показателя на начало реализации программы х 100, 

где 

Количество посещений граждан культурно-досуговых 

учреждений за отчетный период – Учетная карта, 

утвержденная  приказом Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 09-од-

471/01-09 от 09.12.2016 «Об утверждении формы 

«Учетная карта клубного формирования» и 

методических указаний по заполнению учетной карты 

клубного формирования культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований ХМАО-

Югры» 

Прирост числа обращений к цифровым 

ресурсам культуры 

(Число обращений к цифровым ресурсам культуры в 

отчетном периоде / число обращений, установленное 

базовым значением х 100) - 100 

Доля немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих), в 

том числе социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, представляющих услуги 

в сфере культуры, в общем числе 

организаций, предоставляющих услуги 

в сфере культуры 

Количество немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

культуры / общее число организаций, предоставляющих 

услуги в сфере культуры х 100 

Доля граждан, получивших услуги в 

немуниципальных организациях 

(коммерческих, некоммерческих), в 

том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, в общем числе граждан, 

получивших услуги в сфере культуры 

Количество граждан Белоярского района получающих 

услуги в немуниципальных организациях 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе 

социально ориентированных  некоммерческих 

организациях / общее число граждан Белоярского 

района, получающих услуги в сфере культуры х 100 



 
 

 

 

Доля средств бюджета Белоярского 

района, выделяемых 

немуниципальным  организациям 

(коммерческим, некоммерческим), в 

том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, на предоставление 

услуг (работ), в общем объеме средств 

бюджета Белоярского района, 

выделяемых на предоставление услуг 

в сфере культуры  

Средства бюджета Белоярского района, 

запланированные на предоставление услуг в сфере 

культуры негосударственным организациям 

(коммерческим, некоммерческим), в том числе 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям /  средства бюджета Белоярского района, 

выделяемые на выполнение услуг (работ) в сфере 

культуры, потенциально возможных к передаче х 100 

Задача 3 «Доведение посредством средств массовой информации до сведения населения информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Белоярского района,  инфраструктуры и иной социально-значимой информации» 

Подпрограмма 3 «Создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных 
средств массовой информации, а также в теле-эфире» 

3.1. Поддержка средств массовой 

информации 

Количество полос газет «Белоярские 

вести», «Белоярские вести. 

Официальный выпуск»  

Количество номеров газеты в год х тираж газеты х 

количество полос по муниципальному заданию в одном 

номере 

Количество телепередач  Количество недель в году х количество дней трансляции 

в неделю х количество часов трансляции по 

муниципальному заданию 

Задача 4 «Совершенствование системы управления в сфере культуры» 

 

Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы» 

4.1. Обеспечение исполнения 

мероприятий муниципальной 

программы 

Прирост  числа граждан, 

принимающих участие в культурной 

деятельности 

 

(Количество посещений граждан учреждений культуры 

за отчетный период / базовое значение показателя на 

начало реализации программы х 100) - 100 

Задача 5 «Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений культуры» 

Подпрограмма 5 «Развитие отраслевой инфраструктуры» 



 
 

 

 

5.1. Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры 

Прирост  числа граждан, 

принимающих участие в культурной 

деятельности 

 

(Количество посещений граждан учреждений культуры 

за отчетный период / базовое значение показателя на 

начало реализации программы х 100) - 100 

Задача 6 «Повышение уровня доступности учреждений культуры и услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

Подпрограмма 6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
учреждениях культуры» 

6.1. Создание благоприятных 

условий для 

жизнедеятельности 

Прирост  числа граждан, 

принимающих участие в культурной 

деятельности 

 

(Количество посещений граждан учреждений культуры 

за отчетный период / базовое значение показателя на 

начало реализации программы х 100) - 100 

 

* предусмотрено выполнение мероприятий по реализации предложений граждан по итогам стратегических сессий в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации национального проекта «Культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Таблица 4 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

 

 

№ 

показателя 

Наименование  

целевых показателей 

Базовый   

показатель 

на  

начало 

реализации   

программы 

 

Значения показателя по  

годам 

Целевое 

значение   

показателя на 

момент   

окончания  

действия   

программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Прирост числа граждан, 

принимающих участие в 

культурной деятельности , % к 

базовому значению (1) 

218071 

человек 
1,75 3,50 4,75 6,50 8,20 9,50 9,50 

1.1 - Библиотечное дело 
116827 

человек 
2 4 5 7 9 10 10 

1.2 - Выставочное дело 
19767 

человек 
2 4 6 8 10 12 12 

1.3 - Дополнительное образование 415 человек 2 4 5 7 9 10 10 

1.4 - Культурное разнообразие 
81062 

человек 
1 2 3 4 5 6 6 

2 
Прирост числа обращений к 

цифровым ресурсам культуры, 

% к базовому значению (1) 

349180 

посещений 
6 9 12 15 18 22 22 

3 

Количество детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, 

человек 

454 459 466 466 471 471 477 477 



 
 

 

 

 

№ 

показателя 

Наименование  

целевых показателей 

Базовый   

показатель 

на  

начало 

реализации   

программы 

 

Значения показателя по  

годам 

Целевое 

значение   

показателя на 

момент   

окончания  

действия   

программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Доля немуниципальных 

организаций (коммерческих, 

некоммерческих), в том числе 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

представляющих услуги в 

сфере культуры, в общем 

числе организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере культуры, % (2) 

20 40 50 50 50 50 50 50 

5 

Доля граждан, получивших 

услуги в немуниципальных 

организациях (коммерческих, 

некоммерческих), в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

в общем числе граждан, 

получивших услуги в сфере 

культуры, % (2) 

2,1 6,7 6,8 6,9 7 7 7 7 



 
 

 

 

 

№ 

показателя 

Наименование  

целевых показателей 

Базовый   

показатель 

на  

начало 

реализации   

программы 

 

Значения показателя по  

годам 

Целевое 

значение   

показателя на 

момент   

окончания  

действия   

программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Доля средств бюджета 

Белоярского района, 

выделяемых 

немуниципальным  

организациям (коммерческим, 

некоммерческим), в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям, на 

предоставление услуг (работ), 

в общем объеме средств 

бюджета Белоярского района, 

выделяемых на 

предоставление услуг в сфере 

культуры, %. 

15 15 15 15 15 15 15 15 

7 

Количество полос газет 

«Белоярские вести», 

«Белоярские вести. 

Официальный выпуск», шт. 

2665454 3066280 3066280 3066280 3066280 3066280 3066280 3066280 

8 Количество телепередач, часы 250 250 250 250 250 250 250 250 

 

(1)Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

федерации на период до 2024 года». 

(2) Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики». 



 
 

 

 

 

Таблица 5 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы,  объемы и источники их финансирования  

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

Подпрограмма I «Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, выставочного дела» 

1.1. 
Развитие библиотечного 

дела  (1, 2) 
КК 

Всего: 224 448,7 35 371,2 35 939,9 38 284,4 38 284,4 38 284,4 38 284,4 

бюджет 

автономного 

округа 

5 381,1 545,2 534,3 1 075,4 1 075,4 1 075,4 1 075,4 

бюджет 

Белоярского 

района 

219 067,6 34 826,0 35 405,6 37 209,0 37 209,0 37 209,0 37 209,0 

1.1.1. 

Обеспечение деятельности  

учреждений 

(Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная 

библиотечная система») 

КК 

Всего: 217 617,5 34 639,4 35 229,3 36 937,2 36 937,2 36 937,2 36 937,2 

бюджет 

Белоярского 

района 

217 617,5 34 639,4 35 229,3 36 937,2 36 937,2 36 937,2 36 937,2 

1.1.2. 

Модернизация 

общедоступных 

муниципальных библиотек 

КК 

Всего: 6 330,8 641,4 628,6 1 265,2 1 265,2 1 265,2 1 265,2 

бюджет 

автономного 

округа 

5 381,1 545,2 534,3 1 075,4 1 075,4 1 075,4 1 075,4 



 
 

 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

бюджет 

Белоярского 

района 

949,7 96,2 94,3 189,8 189,8 189,8 189,8 

1.1.3. Реализация мероприятий  КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

200,4 40,4 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

1.1.3.1. 

Проведение районного 

семинара для работников 

библиотек 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

200,4 40,4 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

1.1.4. 
Организация отдыха и 

оздоровления детей 
КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2. 
Развитие выставочного 

дела (1, 2, 4, 5, 6) 
КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

113 538,9 18 657,4 18 937,1 18 986,1 18 986,1 18 986,1 18 986,1 

1.2.1. 

Обеспечение деятельности 

учреждений 

(Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Белоярского 

района «Этнокультурный 

центр») 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

111 738,9 18 357,4 18 637,1 18 686,1 18 686,1 18 686,1 18 686,1 

1.2.2. Реализация мероприятий  КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

1 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

1.2.2.1. Проведение Дня оленевода КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.2.2 

Проведение 

национального праздника 

«День рыбака» 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

207,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 



 
 

 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

1.2.2.3 

Приобретение предметов 

народного промысла для 

обустройства 

этнографической 

экспозиции 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

332,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 

1.2.2.4 

Проведение семинара-

практикума «Казымская 

береста» 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.2.2.5 

Организация и проведение 

районных и окружных 

выставок и мастер-

классов, творческих 

мастерских в сфере 

художественных 

промыслов 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

1.2.2.6 

Проведение 

традиционного праздника 

«Нарождение луны» 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

1.2.3. 
Организация отдыха и 

оздоровления детей 
КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  Итого по подпрограмме 1 
 

Всего: 337 987,6 54 028,6 54 877,0 57 270,5 57 270,5 57 270,5 57 270,5 

бюджет 
автономного 
округа 

5 381,1 545,2 534,3 1 075,4 1 075,4 1 075,4 1 075,4 

бюджет 
Белоярского 
района 

332 606,5 53 483,4 54 342,7 56 195,1 56 195,1 56 195,1 56 195,1 

Подпрограмма 2 «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района» 

2.1. Развитие системы КК  Всего: 258 695,7 44 302,8 42 648,9 42 936,0 42 936,0 42 936,0 42 936,0 



 
 

 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

дополнительного 

образования в области 

культуры (1, 2, 3) 

бюджет 

Белоярского 

района 

253 173,2 42 032,1 42 147,1 42 248,5 42 248,5 42 248,5 42 248,5 

бюджет 

автономного 

округа 

5 522,5 2 270,7 501,8 687,5 687,5 687,5 687,5 

2.1.1. 

Обеспечение деятельности  

учреждений  

(Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования в области 

культуры Белоярского 

района «Детская школа 

искусств г. Белоярский») 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

248 927,2 41 095,3 41 511,5 41 580,1 41 580,1 41 580,1 41 580,1 

2.1.2. 

Обновление материально-

технической базы Детской 

школы искусств 

КК 

Всего: 5 767,9 2 549,9 468,8 687,3 687,3 687,3 687,3 

бюджет 

автономного 

округа 

4 902,7 2 167,4 398,5 584,2 584,2 584,2 584,2 

бюджет 

Белоярского 

района 

865,2 382,5 70,3 103,1 103,1 103,1 103,1 

2.1.3. Реализация мероприятий  КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

1 223,4 203,9 203,9 203,9 203,9 203,9 203,9 

2.1.3.1. 

Проведение конкурса 

пианистов «Волшебные 

клавиши» 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.3.2. 

Конкурс творчества юных 

живописцев «Мастерская 

солнца» 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

330,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 



 
 

 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

2.1.3.3. 

Зональный фестиваль-

конкурс «Юные 

дарования» 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

293,4 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 

2.1.4. 
Организация отдыха и 

оздоровления детей 
КК 

Всего: 2 777,2 453,7 464,7 464,7 464,7 464,7 464,7 

бюджет 

Белоярского 

района 

2 157,4 350,4 361,4 361,4 361,4 361,4 361,4 

бюджет 

автономного 

округа 

619,8 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 

2.1.4.1. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время на 

базе организаций 

культуры 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

1 445,2 231,7 242,7 242,7 242,7 242,7 242,7 

2.1.4.2. 
Организация проведения 

мероприятий 
КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

557,4 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 

2.1.4.3. 

Организация питания 

детей в оздоровительных 

лагерях дневного 

пребывания 

КК 

Всего: 129,2 129,1 129,1 129,1 129,1 129,1 129,1 

бюджет 

Белоярского 

района 

154,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 

бюджет 

автономного 

округа 

619,8 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 

2.2. 
Развитие культурного 

разнообразия (1, 2, 4, 5, 6) 
КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

397 366,7 65 346,8 66 311,1 66 427,2 66 427,2 66 427,2 66 427,2 



 
 

 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

2.2.1. 

Обеспечение деятельности  

учреждений 

(Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Белоярского 

района «Центр культуры и 

досуга, концертный зал 

«Камертон»)                                                   

в том числе, объем средств 

бюджетных ассигнований, 

возможных к передаче 

немуниципальным 

организациям, включая 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, на 

предоставление услуг 

(работ) в сфере культуры 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

395 266,7 64 996,8 65 961,1 66 077,2 66 077,2 66 077,2 66 077,2 

2.2.2. Реализация мероприятий  КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

1 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

2.2.2.1. 

Участие творческих 

коллективов в районных,  

окружных, всероссийских, 

международных конкурсах 

и фестивалях 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.2.2. 

Проведение отчетных 

концертов лучших 

коллективов района 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 



 
 

 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

2.2.2.3 

Организация районного 

семинара для работников 

учреждений культурно-

досугового типа 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

660,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

2.2.3. 
Организация отдыха и 

оздоровления детей 
КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Итого по подпрограмме 2 
 

Всего: 656 062,4 109 649,6 108 960,0 109 363,2 109 363,2 109 363,2 109 363,2 

бюджет 
автономного 
округа 

5 522,5 2 270,7 501,8 687,5 687,5 687,5 687,5 

бюджет 
Белоярского 
района 

650 539,9 107 378,9 108 458,2 108 675,7 108 675,7 108 675,7 108 675,7 

Подпрограмма 3 «Создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района  
посредством печатных средств массовой информации, а также в теле- эфире» 

3.1. 

Поддержка средств 

массовой информации (7, 

8) 

КК 

Всего: 193 422,0 31 199,0 32 286,2 32 484,2 32 484,2 32 484,2 32 484,2 

бюджет 

Белоярского 

района 

144 181,2 22 992,2 24 079,4 24 277,4 24 277,4 24 277,4 24 277,4 

внебюджетны

е источники 
49 240,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 

  Итого по подпрограмме 3 
 

Всего: 193 422,0 31 199,0 32 286,2 32 484,2 32 484,2 32 484,2 32 484,2 

бюджет 
Белоярского 
района 

144 181,2 22 992,2 24 079,4 24 277,4 24 277,4 24 277,4 24 277,4 

внебюджетн
ые 
источники 

49 240,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 



 
 

 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы» 

4.1. 

Обеспечение исполнения 

мероприятий 

муниципальной 

программы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8) 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

460 073,7 75 706,6 76 815,9 76 887,8 76 887,8 76 887,8 76 887,8 

4.1.1. 
Финансовое обеспечение 

полномочий  Комитета  
КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

78 984,7 12 791,4 13 185,3 13 252,0 13 252,0 13 252,0 13 252,0 

4.1.2. 

Организация и исполнение 

материально-технического 

обеспечения учреждений 

(Муниципальное казенное 

учреждение Белоярского 

района «Служба 

материально - 

технического 

обеспечения»)  

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

381 089,0 62 915,2 63 630,6 63 635,8 63 635,8 63 635,8 63 635,8 

  Итого по подпрограмме 4 
Комитет по 

культуре  

Всего: 460 073,7 75 706,6 76 815,9 76 887,8 76 887,8 76 887,8 76 887,8 

бюджет 
Белоярского 
района 

460 073,7 75 706,6 76 815,9 76 887,8 76 887,8 76 887,8 76 887,8 

Подпрограмма 5 «Развитие отраслевой инфраструктуры» 

5.1. 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений культуры (1) 

КК   

Всего: 696,7 696,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Белоярского 

района 

696,7 696,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по подпрограмме 5 
 

Всего: 696,7 696,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 

 

Номер 

основн

ого 

меропр

иятия 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципально

й программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) 

Всего 

в том числе 

2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024 год 

бюджет 
Белоярского 
района 

696,7 696,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры» 

6.1. 

Создание благоприятных 

условий  для 

жизнедеятельности (1) 

КК 

бюджет 

Белоярского 

района 

320,4 140,4 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

  Итого по подпрограмме 6 
 

бюджет 
Белоярского 
района 

320,4 140,4 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

  
Итого по муниципальной 
программе  

Всего: 1 648 562,8 271 420,9 272 975,1 276 041,7 276 041,7 276 041,7 276 041,7 
бюджет 
автономного 
округа 

10 903,6 2 815,9 1 036,1 1 762,9 1 762,9 1 762,9 1 762,9 

бюджет 
Белоярского 
района 

1 588 418,4 260 398,2 263 732,2 266 072,0 266 072,0 266 072,0 266 072,0 

внебюджетн
ые 
источники 

49 240,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 8 206,8 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Таблица 6 

 

 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной 

программы и мер по их преодолению 

 

  

N 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Правовые риски связаны с изменением 

законодательства Российской Федерации 

и автономного округа, длительностью 

формирования нормативно-правовой 

базы, необходимой для эффективной 

реализации государственной программы. 

Это может привести к существенному 

увеличению планируемых сроков или 

изменению условий реализации 

программных мероприятий. 

В целях минимизации правовых рисков 

предполагается: 

- на этапе согласования проекта 

муниципальной программы привлечь для 

рассмотрения и подготовки предложений 

учреждений культуры, население, бизнес-

сообщество, общественные организации 

путем размещения проекта на официальном 

сайте органов местного самоуправления в 

сети «Интернет»; 

- проводить мониторинг планируемых 

изменений в законодательстве Российской 

Федерации и автономного округа в сфере 

культуры, архивном деле и смежных 

областях; 

- своевременная корректировка 

муниципальной программы, приведение ее в 

соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

2 Финансовые риски связаны с 

удорожанием стоимости товаров (услуг), 

непрогнозируемыми инфляционными 

процессами, что также может повлиять на 

сроки, объем и качество выполнения 

задач улучшения материально-

технической базы учреждений культуры и 

учреждений образования в культуре. 

В целях минимизации финансовых рисков 

предполагается: 

- определение первоочередных 

(приоритетных) направлений, увязанных с 

достижением установленных целевых 

показателей, в пределах утвержденного 

(доведенного) объема финансирования по 

государственной программе; 

- планирование бюджетных расходов с 

применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

-  привлечение внебюджетных источников 

финансирования на реализацию 

мероприятий муниципальной программы. 

3 Административные риски связаны с 

неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, 

В целях минимизации (снижения) 

административных рисков планируется: 

-  ежегодная публикация отчетов о ходе 



 
 

 

 

нарушением планируемых сроков 

реализации муниципальной программы, 

невыполнением ее целей и задач, 

недостижением плановых значений 

показателей, снижением эффективности 

использования ресурсов и качества 

выполнения программных мероприятий 

муниципальной программы, дефицитом 

квалифицированных кадров в культуре 

для реализации целей и задач 

муниципальной программы. 

реализации муниципальной программы; 

- повышение эффективности 

взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

-  создание системы мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

- своевременная корректировка 

программных мероприятий муниципальной 

программы; 

-  рациональное использование имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

- повышение ответственности за 

использование ресурсов, принятие 

ключевых решений в определении путей и 

методов реализации муниципальной 

программы; 

-  передача в аренду объектов культуры для 

реализации инвестиционных 

(предпринимательских) проектов на 

условиях муниципально-частного 

партнерства. 

 

 

 

Таблица 7 

 

 

 

Перечень объектов капитального строительства* 

 

№ 
Наименование 

объекта 
Мощность 

Срок 

строительства 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 

     

 

 
*Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов, направленных на 

достижение целей и решение задач 

 


