
                                                                                   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 27.09.2016                                                                                                                         №2917 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Культура города Урай»  

на 2017-2021 годы 

 

в редакции постановления администрации города Урай: 

от 13.12.2016 №3864 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура 

города Урай» на 2017-2021 годы; 

от 10.02.2017 №313 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура 

города Урай» на 2017-2021 годы;  

от 29.03.2017 №734 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура 

города Урай» на 2017-2021 годы; 

от 10.08.2017 №2314 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 27.09.2016 №2917 «Об утверждении муниципальной программы «Культура 

города Урай» на 2017-2021 годы». 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Урай от 26.04.2017 

№1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ 

город Урай» и постановления администрации города Урай от 11.07.2016 №2016 «О 

подготовке проекта муниципальной программы «Культура города Урай» на 2017-2021 

годы»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Культура города Урай» на 2017-2021 

годы согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление  вступает в силу с 01.01.2017. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай  С.В.Круглову. 

 

 

Глава города Урай                                                                                                      А.В. Иванов 
 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 27.09.2016 №2917 

 

 

Муниципальная программа  «Культура города Урай» на 2017-2021 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Культура города Урай» на 2017-2021 годы 

Дата утверждения муниципальной 

программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного 

правового акта) 

Постановление администрации города Урай от 

27.09.2016 №2917 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура города Урай» на 2017-2021 

годы» 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель главы города Урай, курирующий 

направления социальной политики 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление по культуре и молодежной политике 

администрации города Урай 

Соисполнители муниципальной 

программы 

1) муниципальное автономное учреждение 

«Культура» (далее по тексту также – МАУ 

«Культура»); 

2) муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств №1» (далее по тексту также –  МБУ ДО 

«Детская школа искусств №1»); 

3) муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств №2» (далее по тексту также – МБУ ДО 

«Детская школа искусств №2»); 

4) муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства города Урай» (далее по 

тексту – МКУ «Управление капитального 

строительства города Урай». 

Цель муниципальной программы Создание условий для сохранения культурной 

самобытности, доступности культурных благ и 

обеспечение прав граждан на развитие и реализацию 

культурного и духовного потенциала на территории 

города Урай. 

Задачи муниципальной программы 1) модернизационное развитие общедоступных 

библиотек; 

2) развитие музейного дела и удовлетворение 

потребности населения в предоставлении доступа к 

культурным ценностям; 

3) создание условий для раскрытия творческого 

потенциала горожан, приобщение жителей города к 

культурно-массовым мероприятиям и культурным 



формам отдыха; 

4) создание условий для укрепления материально-

технической базы учреждений культуры и 

организаций дополнительного образования в сфере 

культуры; 

5) развитие кадровых ресурсов учреждений 

культуры и организаций дополнительного 

образования в сфере культуры; 

6) создание условий для сохранения и поддержки 

национальных культур, инновационных проектов в 

сфере  культуры.  

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1) подпрограмма I «Библиотечное дело»; 

2) подпрограмма II «Музейное дело»; 

3) подпрограмма III «Художественно-эстетическое 

образование»; 

4) подпрограмма IV «Народное творчество и 

традиционная культура. Развитие культурно-

досуговой деятельности»; 

5) подпрограмма V «Обеспечение муниципальной 

поддержки учреждений культуры и организаций 

дополнительного образования в сфере культуры». 

Срок реализации муниципальной 

программы 

2017-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования – 999 745,6 тыс. 

рублей, из них: 

- привлеченные средства – 118 000,0 тыс.руб.; 

- бюджет городского округа город Урай – 825 008,1 

тыс. рублей; 

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры – 56 725,9 тыс. рублей; 

- федеральный бюджет – 11,6 тыс.руб. 

 

2017 год – 310 803,4 тыс. рублей, из них: 

- привлеченные средства – 118 000,0 тыс.руб.; 

-  бюджет городского округа город Урай – 172 574,8 

тыс. рублей; 

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры – 20 217,0 тыс. рублей; 

- федеральный бюджет – 11,6 тыс.руб. 

 

2018 год – 172 527,8 тыс. рублей, из них: 

бюджет городского округа город Урай – 153 699,3 

тыс. рублей; 

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры – 18 828,5 тыс. рублей. 

 

2019 год – 171 177,1 тыс. рублей, из них: 

бюджет городского округа город Урай – 153 496,7 

тыс. рублей; 



- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры – 17 680,4 тыс. рублей. 

 

2020 год – 171 563,4 тыс. рублей, из них: 

бюджет городского округа город Урай – 171 563,4  

тыс. рублей; 

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры – 0 тыс. рублей. 

 

2021 год – 173 673,9 тыс. рублей, из них: 

бюджет городского округа город Урай – 173 673,9 

тыс. рублей; 

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1) увеличение  объема библиотечного фонда с 3229 

экземпляров до 3274 экземпляров на 1000 жителей; 

2) увеличение посещаемости музея с 0,55 до 0,58 на 

1 жителя в год; 

3) увеличение количества выставочных проектов (в 

том числе передвижных выставок), ежегодный рост 

не менее 2%; 

4) увеличение доли детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 

38% до 41%; 

5) увеличение посещаемости культурно-досуговых 

мероприятий с 2,6 до 3,1 на 1 жителя в год;  

6) увеличение доли работников, прошедших 

повышение квалификации, путем направления на 

семинары, курсы повышения квалификации, 

обучение с 18 % до 23%; 

7) сохранение уровня удовлетворенности жителей 

города Урай качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями в сфере культуры на уровне 95%; 

8) увеличение доли зданий учреждений культуры, 

соответствующих требованиям и рекомендациям 

стандартов, нормативов, в общем количестве зданий 

учреждений культуры с 55% до 83%. 

 

 

Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ город Урай» 

 

Подраздел 1 «Общие положения» 

1.1. На 01.01.2016 сфера культуры на территории муниципального образования 

город Урай представлена следующими учреждениями: муниципальное автономное 

учреждение «Культура», муниципальные бюджетные учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1» и «Детская школа искусств № 2». 

1.2. В структуру муниципального автономного учреждения «Культура» входят: 

Централизованная библиотечная система, Музей истории города Урай, культурно-

досуговый центр «Нефтяник», киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима», 

Парк культуры и отдыха. 



1.3. Уровень обеспеченности населения города Урай учреждениями культуры по 

состоянию на 01.01.2016 в сравнении с нормативами, рекомендуемыми распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 №Р-948 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры» составляет 100%. 

1.4. В муниципальном образовании город Урай назрела необходимость 

размещения библиотек в отдельно стоящих зданиях. Отсутствие больших выставочных 

площадей и технической оснащенности (температурно-влажностный режим, сигнализация 

витрин и др.) в Музее истории города Урай не позволяет привлекать экономически 

привлекательные выставочные проекты. 

1.5. Несмотря на внимание органов местного самоуправления города Урай к 

развитию сферы культуры, продолжает существовать ряд факторов, сдерживающих ее 

общее развитие: 

1) предоставление услуг в сфере культуры осуществляется в условиях 

недостаточной инфраструктурной обеспеченности; 

2) бюджетное финансирование сферы культуры покрывает затраты на основную 

деятельность (включая коммунальные расходы и оплату труда) и лишь в ограниченной 

степени предполагает вложения в ее развитие (включая строительство, реконструкцию и 

материально-техническое оснащение учреждений культуры).  

1.6. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 

№808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года» и решением Думы города 

Урай от 21.02.2012 №13 «О Стратегии социально-экономического развития города Урай 

до 2020 года и на период до 2030 года» приоритетными направлениями реализации 

культурной политики на территории города Урай являются:  

1) обеспечение межведомственного, межуровневого взаимодействия в 

реализации культурной политики; 

2) сохранение единого культурного пространства как фактора национальной 

безопасности и территориальной целостности России; 

3) сохранение и развитие культурного потенциала; 

4) повышение социального статуса семьи как общественного института, 

обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для 

российской цивилизации ценностей и норм; 

5) содействие формированию гармонично развитой личности, способной к 

активному участию в реализации культурной политики; 

6) сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

7) формирование новой модели культурной политики. 

1.7. Исходя из анализа текущего состояния сферы культуры города Урай, в 

соответствии с новыми уточненными стратегическими государственными задачами 

необходимо продолжить ее качественное развитие: 

1) сохранить существующий уровень обеспеченности услугами сферы 

культуры; 

2) повысить степень доступности культурных ценностей, культурных благ и 

информации за счет широкого внедрения новых технологических решений, 

информационно-коммуникативных технологий; 

3) повысить качество предоставляемых услуг, сделать культурную среду более 

насыщенной, отвечающей потребностям личности, общества и одновременно не 

допускающей снижения интеллектуального и культурного уровня; 

4) продолжить работу по формированию единого культурного пространства, 

включить в процесс интеграции учреждения социальной сферы города Урай; 

consultantplus://offline/ref=C4DE64BFCC15C4D78666D0870E460AA67CFBF63999A99941403D635057YA65D


5) увеличить объём внебюджетных ресурсов, средств из бюджетов иных 

уровней, привлекаемых в культуру. 

1.8. Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы                          

на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры. 

 

Подраздел 2 «Библиотечное дело» 

1.9. Библиотечное обслуживание в городе Урай осуществляет Централизованная 

библиотечная система муниципального автономного учреждения «Культура», структура 

которой включает 4 библиотеки.  

1.10. Объем библиотечного фонда на 01.01.2016 составил 130 715 экз. (на 

01.01.2015 – 131 075 экз.).  По уровню книгообеспеченности город Урай занимает второе 

место среди городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Тем не менее, необходимо обновление и пополнение библиотечного фонда в 

соответствии с базовыми нормами пополнения библиотечных фондов (200 экземпляров в 

год на 1000 жителей).  

В связи с сокращением финансирования на комплектование фондов, уменьшилось 

и количество поступлений на 1000 жителей: 2014 – 57 экз., 2015 – 37 экз. 

1.11. На 01.01.2016 пользователями общедоступных библиотек стали 15 526 

человек. 

1.12. Отличительными особенностями библиотечного дела в городе Урай является 

инновационный характер развития, заключающийся в преобразовании содержания и 

технологий деятельности библиотек. 

1.13. Проблемы в развитии библиотечного дела: 

1) несоответствие имеющегося в библиотеках оборудования и программного 

обеспечения требованиям, предъявляемым к электронным библиотекам (в том числе 

несобственной генерации) и законодательству по защите информации;  

2) необходимость размещения библиотек в отдельно стоящих зданиях; 

3) отсутствие финансирования на комплектование библиотечных фондов. 

1.14. Исполнение программных мероприятий позволит модернизировать 

материально-техническую базу общедоступных библиотек, что улучшит качество 

библиотечного обслуживания и обеспечит равные возможности для каждого посетителя в 

получении качественной информации, необходимой для продолжения образования, 

профессиональной деятельности, а также для организации досуга и общения. 

  

Подраздел 3 «Музейное дело» 
1.15. Музей истории города Урай (далее по тексту также – по тексту Музей) 

занимает особое место в развитии музейного дела и сохранении историко-культурного 

наследия в городе Урай, являясь одним из самых доступных и демократичных видов 

учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и 

просветительского центра, центра организации досуга и места проведения общественных 

мероприятий. 

1.16. Объём музейного фонда города Урай на 01.01.2016 составляет 26 883 

единицы. Всего за 2015 год музей посетило 18 467 человек.  Количество выставочных 

проектов, реализованных музеем в 2015 году, составило 40 единиц. 

1.17. Музейная модернизация непосредственно связана с трансформацией и 

формированием новой роли музея в обществе и культуре. Музеи становятся центрами 

образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций, они 

превращаются в гибкую структуру, способную приспосабливаться к постоянно 

меняющимся проблемам и потребностям. 

1.18. Информационные технологии плотно интегрируются с экспозиционно-

выставочной работой. Музеи испытывают потребность в сенсорных киосках, проекторах и 



других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в 

соответствии с мировыми тенденциями развития IT-технологий.  

1.19. Сегодня Музей истории города Урай имеет официальный сайт, который 

представляет собой многоуровневый каталог, отражающий основные направления 

деятельности, и включает в себя информацию о музейных фондах, об основной 

экспозиции, прошедших и текущих выставках, публичных мероприятиях, фотоархив.  

На сайте по тексту Музея систематически публикуется информация о новых 

выставках и мероприятиях музея, истории и этнографии.  

На сайте также размещена ссылка на информационно-справочную систему 

«Комплексная автоматизированная музейная информационная система», позволяющую 

получить всем пользователям информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

доступ к открытой части музейного фонда.  

1.20. Проблемы в развитии музейного дела: 

1) отсутствие в здании Музея истории города Урай специального помещения 

для проведения культурно-массовых мероприятий и мест общего пользования, так как 

здание постройки 1979 года; фондохранилище находится в помещении, где невозможно 

контролировать температурный и влажностный режимы, отсутствует современное 

оборудование для хранения музейных коллекций; 

2) отсутствие финансовой возможности для пополнения коллекций музея через 

закуп новых экспонатов для основного и вспомогательного фондов Музея у населения 

города.  

1.21. Для решения проблем в музейном деле необходимо продолжить  реализацию 

мероприятий, направленных на сохранение исторического наследия, путем пополнения 

музейного фонда и обеспечения его сохранности. 

 

Подраздел 4 «Организации дополнительного образования в сфере культуры» 

1.22. Образовательные организации в сфере культуры в городе Урай 

представлены муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1» и «Детская школа искусств № 2».  

1.23. На 01.01.2016 количество учащихся в данных образовательных организациях 

составило 858 человек (01.01.2015 – 791 человек). Контингент учащихся достаточно 

стабилен. На базе школ постоянно функционируют детские творческие коллективы, трем 

из которых: «Серебряные нотки», «Веселые нотки» и «Отражение» присвоены звания 

«Образцовый художественный коллектив».             

1.24. Приоритетными направлениями развития образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры города Урай являются:  

1) повышение уровня начального профессионального образования в сфере 

искусства; 

2) развитие и формирование общей культуры, как учащихся школ искусств, так 

и подростков города, путем организации досуга и проведения мероприятий для 

школьников: концертов, лекций, бесед. 

3) усвоение знаний учащимися через адаптацию стандартных программ 

обучения и внедрение инновационных авторских программ; 

4) предоставление возможности каждому ребенку реализовать свои 

потенциальные возможности и способности путем взаимосвязи «школа – ученик – 

родители»; 

5) выявление одаренных детей и создание условий для успешного их обучения с 

целью их профессиональной ориентации и получения дальнейшего музыкального 

образования; 

6) дальнейшее расширение преподавания на национальных музыкальных 

инструментах, приобщение большего количества детей к обучению на санквылтапе в 

качестве основного и дополнительного музыкального инструмента.  



1.25. Проблемы развития организаций дополнительного образования в сфере 

культуры: 

1) необходимость оснащения учебных кабинетов по групповым занятиям 

современной оргтехникой и оборудованием: компьютерами, компьютерными 

программами, интерактивными досками, проекторами, и др.; 

2) износ инструментального парка, необходимость обновления и приобретения 

музыкальных инструментов, звукозаписывающей аппаратуры; 

3) необходимость капитального ремонта МБУ ДО «Детская школа искусств 

№1», а также ремонта кровли МБУ ДО «Детская школа искусств №2». 

1.26. Реализация мероприятий, направленных на повышение профессионального 

уровня работников, создаст предпосылки для появления конкурентоспособных 

специалистов и сохранит развитие кадрового потенциала работников.  

 

Подраздел 5 «Культурно-досуговая деятельность» 

1.27. Муниципальные учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют 

широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют 

полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни 

и пользование учреждениями культуры.  

1.28. Основными формами культурно-массовых мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры являются: концертная, гастрольная, фестивальная, театральная, 

летний отдых, участие в окружных, региональных, российских, международных 

фестивалях.  

1.29. В учреждениях культурно-досугового типа на 01.01.2016 функционируют 28 

клубных формирований, в том числе: для детей до 14 лет – 11, для молодежи – 6, в 

которых занимаются 734 участника, из них 634 – в коллективах самодеятельного 

народного творчества. Звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый 

художественный коллектив» имеют 4 коллектива, что составляет 14% от общего 

количества коллективов художественной самодеятельности. Цирковому коллективу 

«Юность» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской 

Федерации». 

1.30. Проблемы развития муниципальных культурно-досуговых учреждений: 

1) трудности в деятельности культурно-досуговых учреждений из-за 

ограниченности площадей: не хватает складских помещений, репетиционных классов, 

помещений для проведения массовых мероприятий; 

2) необходимость приобретения светового и звукового оборудования, а также 

обновления костюмного фонда. 

1.30. Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы позволит 

улучшить техническое оснащение учреждений культуры с целью повышения качества 

проведения мероприятий, увеличения количества посетителей, увеличения прибыли. 

 

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» 

 

2.1. Цели и задачи указаны в паспорте муниципальной программы. 

2.2. Показатели достижения целей и задач муниципальной программы и их 

значения по годам реализации указаны в таблице 4.2. раздела 4. 

2.3. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы приведена 

в таблице. 

№п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Методика расчета 

1. 
Объем библиотечного 

фонда на 1000 жителей 
экз. 

Показатель характеризует ситуацию 

обеспеченности жителей города 

библиотечным фондом. 



Расчет значения показателя определяется 

по формуле: 

B = Np x 1000 / Nu, где: 

В – объем библиотечного фонда на 1000 

жителей; 

Np – количество экземпляров 

библиотечного фонда за отчетный период. 

Источником информации является форма 

федерального статистического 

наблюдения №6-НК «Сведения об 

общедоступных (публичных) 

библиотеках»; 

Nu – численность постоянного населения  

города Урай на конец отчетного периода. 

Источником информации являются 

данные федерального статистического 

наблюдения  (чел.).  

2. 
Посещаемость музея  

(на 1 жителя в год)  
пос. 

Показатель позволяет определить степень 

востребованности музейных услуг среди 

населения города. 

Расчет значения показателя определяется 

по формуле: 

Ргм = (П1 + П2 + П3 + П4) / Н, где: 

Ргм – посещаемость музея (на 1 жителя в 

год); 

П1 – численность посетителей за 

отчетный период. Источником 

информации является «Журнал учета 

посещаемости музея»; 

П2 – численность слушателей лекций, 

организованных на базе по тексту Музея 

(чел.); 

П3 – численность участников массовых 

мероприятий, организованных на базе 

Музея (чел.);  

П4 – численность участников 

образовательных программ, 

организованных на базе Музея (чел.). 

Источником информации является форма 

федерального статистического 

наблюдения №8-НК «Сведения о 

деятельности музея»; 

Н – численность постоянного населения  

города Урай на конец отчетного периода. 

Источником информации являются  

данные федерального статистического 

наблюдения  (чел.).  

3. 

Динамика количества 

выставочных проектов (в 

том числе передвижных 

выставок), ежегодный 

рост не менее 2% 

% 

Показатель позволяет определить 

динамику мероприятий по 

экспонированию в Музее постоянных и 

временных выставок.  

Значение  показателя определяется по 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DD09AECCFB53B3D7565D392C205807A618503DBB2FADCEAF9FB7EC114E889EEA2D0B4E5FB4A6E4D14v9I4H%26ts%3D1470287898%26uid%3D6577937811463653461&sign=019d66792b9282cec51f647a608bcc4f&keyno=1


формуле:  

У=(КВПоп/ КВПпп)*100%) – 100%, где: 

У – увеличение количества выставочных 

проектов; 

КВПоп – количество выставочных 

проектов за отчетный период; 

КВПпп – количество выставочных 

проектов за предыдущий период. 

Источником информации является форма 

федерального статистического 

наблюдения №8-НК «Сведения о 

деятельности музея». 

4. 

Доля детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях, от 

общего числа детей 

 

% 

Показатель позволяет определить 

динамику числа детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, 

проводимых организациями 

дополнительного образования в сфере 

культуры,  от общего числа детей. 

Значение показателя определяется по 

формуле: 

Д=(ОЧДтм/Окд *100%) – 100%, где 

Д – доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего 

числа детей; 

ОЧДтм – количество детей, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях, 

проводимых организациями 

дополнительного образования в сфере 

культуры  за отчетный период. 

Источником информации является отчет 

по реализации образовательными 

организациями сферы культуры и 

искусств единой государственной 

политики в сфере культуры по форме 

согласно приложению 1 к письму 

Департамента Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 26.02.2015 

№09-исх-870; 

Окд – общее количество детей до 17 лет 

(включительно), проживающих на 

территории города Урай. Источником 

информации являются формы 

федерального статистического 

наблюдения по полу и возрасту на 01 

января отчетного периода.  

5.  

Посещаемость 

культурно-досуговых 

мероприятий  

(на 1 жителя в год) 

 

пос. 

Показатель характеризует ежегодную 

динамику посещаемости культурно-

досуговых мероприятий, проводимых на 

территории города Урай.  

Значение  показателя  определяется по 

формуле:  

У= ОКПоп/ОКПпп, где: 



У – посещаемость культурно-досуговых 

мероприятий (на 1 жителя в год); 

ОКПоп – количество посещений 

культурно-досуговых мероприятий за 

отчетный год. Источником информации 

являются учетные карты информационно-

аналитической системы «Барс»; 

ОКПпп – численность постоянного 

населения города Урай на конец отчетного 

периода. Источником информации 

являются данные федерального 

статистического наблюдения  (чел.).  

6. 

Доля работников, 

прошедших повышение 

квалификации путем 

направления на 

семинары, курсы 

повышения 

квалификации, обучение  

% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный показатель позволяет проследить 

увеличение количества работников, 

прошедших повышение квалификации в 

учреждениях культуры и организациях 

дополнительного образования в сфере 

культуры (специалисты учреждений 

культуры, педагогический состав). 

Показатель с нарастающим итогом, где за 

основу берется базовый показатель. 

Расчет значения показателя определяется 

по формуле: 

Р = R / K x 100%, где: 

P – доля работников, прошедших 

повышение квалификации; 

R – общее количество работников, 

прошедших повышение квалификации за 

отчетный период; 

К – общее количество работников 

учреждений культуры и организаций 

дополнительного образования в сфере 

культуры на отчетный период. 

Источником информации является форма 

федерального статистического 

наблюдения №1 «Кадровая 

характеристика по полу, возрасту и 

образованию». 

7. 

Сохранение уровня 

удовлетворенности 

жителей города Урай 

качеством услуг, 

предоставляемых 

учреждениями в сфере 

культуры 

% 

Показатель позволяет определить процент 

удовлетворенности жителей города Урай 

качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры. 

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

Удовл. = Куд/Куч * 100%, где: 

Удовл. – уровень удовлетворенности 

жителей качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями  в сфере 

культуры; 

Куд – количество жителей, 

удовлетворенных качеством  услуг, 

предоставляемых учреждениями в сфере 



культуры.  

Куч – количество жителей, принявших 

участие в социологических опросах. 

Источником информации являются 

данные независимой оценки качества 

деятельности  учреждений культуры, 

предоставляемые Общественным советом 

города Урай (постановление 

администрации города Урай от 01.12.2014 

№4196 «Об утверждении Положения о 

независимой системе оценки качества 

деятельности муниципальных учреждений 

города Урай, оказывающих социальные 

услуги в сфере культуры»). 

8. 

Доля зданий учреждений 

культуры, 

соответствующих 

требованиям и 

рекомендациям 

стандартов, нормативов, 

в общем количестве 

зданий учреждений 

культуры  

% 

Показатель позволяет определить процент 

зданий культуры, соответствующих 

требованиям и рекомендациям стандартов, 

нормативов, в общем количестве зданий 

культуры. 

Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

Дзк. = ЗКсн/Ок*100%, 

где: 

Дзк – доля зданий учреждений культуры, 

соответствующих требованиям и 

рекомендациям стандартов, нормативов, в 

общем количестве зданий культуры; 

ЗКсн – число зданий учреждений 

культуры, соответствующих требованиям 

и рекомендациям стандартов, нормативов 

(здания, находящиеся в 

удовлетворительном состоянии, не 

требующих капитального ремонта, 

созданы условия для беспрепятственного 

доступа); 

Ок – общее количество зданий 

учреждений культуры. 

Источником информации являются формы 

федерального статистического 

наблюдения:  

№6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке; 

№7-НК «Сведения об организации 

культурно-досугового типа»; 

№8-НК «Сведения о деятельности музея»; 

1-ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей». 

 

 

Раздел 3 «Механизм реализации муниципальной программы» 

 

3.1. Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 



1) разработку и принятие муниципальных правовых актов города Урай, 

необходимых для реализации муниципальной программы; 

2) корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год 

и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с 

мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы; 

3) обеспечение управления муниципальной программой, эффективное 

использование средств, выделенных на ее реализацию; 

4) информирование общественности о ходе и результатах реализации 

муниципальной программы. 

3.2. Куратор, указанный в паспорте муниципальной программы, осуществляет 

непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы и несет 

ответственность за эффективность ее реализации.  

3.3. Ответственный исполнитель, определенный в паспорте муниципальной 

программы, осуществляет: 

1) управление реализацией муниципальной программы, в том числе через внесение 

необходимых изменений в муниципальную программу; 

2) разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе 

отдельных мероприятий муниципальной программы); 

3) эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

4) предоставление куратору программы сведений о соблюдении сетевого графика 

реализации муниципальной программы; 

5) формирование отчетности о реализации муниципальной программы, о ходе 

исполнения сетевого графика реализации муниципальной программы в соответствии с 

Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки 

и реализации. 

3.4. Соисполнители, определенные в паспорте муниципальной программы, 

осуществляют: 

1) своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы; 

2) эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы; 

3) представление ответственному исполнителю отчетов о результатах реализации 

мероприятий и использовании средств в соответствии с установленными сроками и 

формами отчетности, а также иной информации, необходимой для проведения оценки 

эффективности реализации муниципальной программы. 

3.5. Ответственный исполнитель, соисполнители несут ответственность за 

реализацию мероприятий муниципальной программы и конечные результаты их 

реализации, за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. 

3.6. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на 

мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем 

сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии 

с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в 

муниципальную программу могут быть внесены корректировки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы» 

 

Таблица 4.1. 

№ п/п 
Наименование программных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 
Исполнители 

программных 

мероприятий Всего           

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма I «Библиотечное дело» 

1.1. 

Создание условий для 

модернизационного развития 

муниципальных библиотек  

Всего 1624,7 892,5 732,2 0,0 0,0 0,0 

МАУ  «Культура» 

Федеральный бюджет 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ХМАО-Югры 1379,7 757,3 622,4 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
233,4 123,6 109,8 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Совершенствование подготовки 

и повышение квалификации 

библиотечных кадров 

Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

МАУ  «Культура» Бюджет городского 

округа город Урай 
40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

1.3. 
Реализация библиотечных 

проектов 

Всего 180,0 60,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

МАУ  «Культура» 
Бюджет ХМАО-Югры 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



1.4. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных библиотек 

Всего 294,9 294,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
МАУ  «Культура» 

Бюджет ХМАО-Югры 294,9 294,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Издание печатной продукции 
Всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ  «Культура» 
Бюджет ХМАО-Югры 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме I: 

Всего 2439,6 1547,4 762,2 30,0 50,0 50,0 

 

Федеральный 

бюджет  
11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ХМАО-

Югры 
2004,6 1382,2 622,4 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
423,4 153,6 139,8 30,0 50,0 50,0 

Подпрограмма II «Музейное дело» 

2.1. 

Создание условий для 

модернизационного развития 

Музея истории города Урай 

 

Всего 1368,5 750,0 618,5 0,0 0,0 0,0 

МАУ  «Культура» 

Бюджет ХМАО-Югры 1163,2 637,5 525,7 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
205,3 112,5 92,8 0,0 0,0 0,0 

2.2. 

Выставочная деятельность (в 

том числе на безвозмездной 

основе) 

Всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

МАУ «Культура» 
Бюджет городского 

округа город Урай 
100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2.3. 

Организация повышения 

профессионального уровня 

работников путем направления 

на семинары, курсы повышения 

Всего 60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 

МАУ «Культура» 
Бюджет городского 

округа город Урай 
60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 



квалификации, обучение 

2.4. 

Укрепление материально-

технической базы  

Музея истории города Урай 

Всего 150,0 150,0 0,0 0,0 30,0 30,0 

МАУ «Культура» 
Бюджет городского 

округа город Урай 
150,0 150,0 0,0 0,0 30,0 30,0 

Итого по подпрограмме II: 

Всего 1678,5 920,0 638,5 20,0 50,0 50,0 

 

Бюджет ХМАО-

Югры 
1313,2 787,5 525,7 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
365,3 132,5 112,8 20,0 50,0 50,0 

Подпрограмма III  «Художественно-эстетическое образование» 

3.1. 

Организация повышения 

профессионального уровня 

работников путем направления 

на семинары, курсы повышения 

квалификации, обучение 

Всего 185,4 0,0 0,0 0,0 92,7 92,7 МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

№1», МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств №2» 

Бюджет городского 

округа город Урай 
185,4 0,0 0,0 0,0 92,7 92,7 

3.2. 

Организация конкурсов 

музыкального, 

художественного и 

хореографического 

направлений 

 

Всего 199,5 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

№1», МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств №2» 

Бюджет городского 

округа город Урай 
199,5 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 

3.3. 

Укрепление материально-

технической базы организаций 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

Всего 161,8 161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

№1», МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств №2» 

Бюджет ХМАО-

Югры 
161,8 161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме III: 

Всего 546,7 201,7 39,9 39,9 132,6 132,6 

 Бюджет ХМАО-

Югры 
161,8 161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 



Бюджет городского 

округа город Урай 
384,9 39,9 39,9 39,9 132,6 132,6 

Подпрограмма IV «Народное творчество и традиционная культура. Развитие культурно-досуговой деятельности» 

4.1. 

Организация повышения 

профессионального уровня 

работников путем направления 

на семинары, курсы повышения 

квалификации, обучение 

Всего 186,0 0,0 0,0 0,0 93,0 93,0 

МАУ «Культура»             
Бюджет городского 

округа город Урай 
186,0 0,0 0,0 0,0 93,0 93,0 

4.2. 
Проведение общегородских 

праздничных мероприятий 

Всего 4935,5 1355,5 945,0 945,0 845,0 845,0 

МАУ «Культура» Бюджет городского 

округа город Урай 
4935,5 1355,5 945,0 945,0 845,0 845,0 

4.3. 

Обеспечение  комплексной 

безопасности Парка культуры и 

отдыха 

Всего 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «Культура» Бюджет городского 

округа город Урай 
1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. 

Укрепление материально-

технической базы культурно-

досуговых учреждений 

Всего 285,1 285,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура», 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства города 

Урай» 

Бюджет ХМАО-

Югры 
205,1 205,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. 

Создание комфортного и 

современного учреждения 

культуры (Реконструкция 

нежилого здания под музейно-

библиотечный центр по адресу 

мкр. 2 дом 39/1) 

Всего 118000,0 118000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «Культура» 
Привлеченные 

средства 
118000,0 118000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме IV: 

Всего 124706,6 120940,6 945,0 945,0 938,0 938,0 

 

Бюджет ХМАО-

Югры 
205,1 205,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
6501,5 2735,5 945,0 945,0 938,0 938,0 



Привлеченные 

средства 
118000,0 118000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма V «Обеспечение муниципальной поддержки учреждений культуры и 

организаций дополнительного образования в сфере культуры» 

5.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

 МАУ «Культура» 

Всего 557927,3 124397,4 107673,0 107673,0 108036,7 110147,2 

МАУ «Культура» 

Бюджет ХМАО-

Югры 
46536,0 15512,0 15512,0 15512,0 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
511391,3 108885,4 92161,0 92161,0 108036,7 110147,2 

 

5.2. 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) организаций 

дополнительного образования  

в сфере культуры 

Всего 312446,9 62796,3 62469,2 62469,2 62356,1 62356,1 

 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1», 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств №2» 

Бюджет ХМАО-

Югры 
6505,2 2168,4 2168,4 2168,4 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
305941,7 60627,9 60300,8 60300,8 62356,1 62356,1 

Итого по подпрограмме V: 

Всего 870374,2 187193,7 170142,2 170142,2 170392,8 172503,3 

 

Бюджет ХМАО-

Югры 
53041,2 17680,4 17680,4 17680,4 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
817333,0 169513,3 152461,8 152461,8 170392,8 172503,3 

ИТОГО по программе: 

Всего 999745,6 310803,4 172527,8 171177,1 171563,4 173673,9 

 

Федеральный 

бюджет 
11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ХМАО-

Югры 
56725,9 20217,0 18828,5 17680,4 0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа город Урай 
825008,1 172574,8 153699,3 153496,7 171563,4 173673,9 

Привлеченные 

средства  
118000,0 118000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

Целевые показатели муниципальной программы  

 Таблица 4.2. 

 

п/п 

 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

 

 

Отчетный 

год 

Значение показателей 
Целевое значение 

показателя на 

момент окончания 

действия 

муниципальной 

программы   

(базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.  
Объем библиотечного фонда на 

1000 жителей экз. 3229 3237 3245 3251 3266 3274 3274 

2.  
Посещаемость музея (на 1 жителя 

в год) пос. 0,55 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,59 

3.  

Динамика количества 

выставочных проектов (в том 

числе передвижных выставок), 

ежегодный рост не менее 2% 

% 2 2 2 2 2 2 2 

4.  

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

детей 

% 38 39 40 40 41 41 41 

5.  

Посещаемость культурно-

досуговых мероприятий 

(на 1 жителя в год) 
пос. 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 



6.  

Доля работников, прошедших 

повышение квалификации путем 

направления на семинары, курсы 

повышения квалификации, 

обучение 

% 18 19 20 21 22 23 23 

7.  

Сохранение уровня 

удовлетворенности жителей 

города Урай качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями 

в сфере культуры 

% 95 95 95 95 95 95 95 

8.  

Доля зданий учреждений 

культуры, соответствующих 

требованиям и рекомендациям 

стандартов, нормативов, в общем 

количестве зданий учреждений 

культуры 

% 55 55 55 83 83 83 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


