
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 2 » июля 2019 г. № 1267 
 

Об утверждении муниципальной программы города 
Лангепаса «Развитие культуры и туризма» 

 
(В наименовании постановления слова «муниципальное образование городской 

округ город Лангепас» в соответствующих падежах заменены словами «город 
Лангепас» в соответствующих падежах постановлением Администрации от 23.12.2020 
№ 1906) 

 
 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 12.02.2020 № 
174) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.04.2020 № 
602) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 27.07.2020 № 
1066) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.09.2020 № 
1304) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 23.12.2020 № 
1906) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.02.2021 № 
216) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 25.05.2021 № 
862) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 20.09.2021 № 
1661) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 21.12.2021 № 
2152) 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 05.03.2022 № 
378) 

 
В соответствии с Уставом города Лангепаса, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Лангепаса от 13.12.2021 № 2104 «О порядке разработки и 
реализации муниципальных программ города Лангепаса», распоряжением 
администрации города Лангепаса от 05.11.2020 № 253-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города Лангепаса»: 

(Преамбула постановления изложена в редакции постановления Администрации 
от 05.03.2022 № 378) 
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1.Утвердить муниципальную программу города Лангепаса «Развитие культуры и 
туризма» согласно приложению. 

(В пункте 1 слова «муниципальное образование городской округ город Лангепас» 
в соответствующих падежах заменены словами «город Лангепас» в соответствующих 
падежах постановлением Администрации от 23.12.2020 № 1906) 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и 

разместить на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Лангепаса И.Г.Омельченко. 
 
 
 

Глава города Лангепаса Б.Ф.Сурцев 
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Приложение к постановлению 
администрации города Лангепаса 

от « 2 » июля 2019 г. № 1267 
 

(Приложение изложено в редакции постановления Администрации от 15.02.2021 № 216) 
(Приложение изложено в редакции постановления Администрации от 05.03.2022 № 378) 
 

Муниципальная программа города Лангепаса «Развитие культуры и туризма» (далее – 
муниципальная программа) 

 

Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие культуры и туризма Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 - 2026 годы и на период  
до 2030 года 

Тип муниципальной 
программы  

Муниципальная программа 

Куратор муниципальной 
программы  

Заместитель главы города Лангепаса, координирующий и курирующий деятельность управления культуры и 
туризма администрации города Лангепаса 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Управление культуры и туризма администрации города Лангепаса (далее – УКиТ) 

Соисполнители 
муниципальной программы  

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник» (далее - ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник»), 
отдел по делам архивов администрации города Лангепаса (далее - отдел по делам архивов). 
 
 

Национальная цель Возможности для самореализации и развития талантов 

Цели муниципальной 
программы  

Реализация стратегической роли культуры для духовно-нравственного развития личности, фактора 
обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для 
приобщения граждан к культурному и природному наследию 

Задачи муниципальной 1.Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса ЛГ МАУ «ЦК 
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программы  «Нефтяник». 
2.Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления 
произведений культуры и искусства всех видов и форм. 
3.Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма. 
4.Совершенствование системы управления в сфере культуры. 
5.Проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение затрат по содержанию 
имущественного комплекса ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник». 

Подпрограммы  1.Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. 
2.Укрепление единого культурного пространства. 
3.Развитие внутреннего и въездного туризма. 
4.Совершенствование системы управления культурой в городе Лангепасе. 
5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник». 
 

Целевые показатели 
муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя, 

единица измерения 

Значение показателя по годам  

Базовое 
значение  

2022 2023 2024 2025  2026 На момент 
окончания 

реализации 
муниципальной 

программы 

1. Библиотечный фонд на 1000 
жителей, экз. 

3579 3609 3639 3669 3699 3729 3729 

2. Количество запросов в архив, 
исполненных с нарушением 
сроков, установленных 
законодательством 
Российской Федерации, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Количество участников 
клубных формирований, чел.  

736 736 870 879 887 888 888 

4. Численность туристов, 
размещённых в коллективных 
средствах размещения, 
тыс.чел. 

2,99 2,99 3,00 3,10 3,10 3,20 3,20 



 

 

5. Уровень удовлетворенности 
жителей города Лангепаса 
качеством условий оказания 
услуг, предоставляемых ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник», баллы 

94 95 - - 96 - 96 

6. Удельный расход 
электрической энергии в 
расчете на 1 квадратный 
метр общей площади, 
кВт*ч/м2 

29,49 29,49 29,48 29,47 20,46 29,45 29,45 

7. Число посещений культурных 
мероприятий, тыс. единиц 
 

402,0 443,0 481,0 557,0 707,0 783,0 4758,0 

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  
 
 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

всего 1 019 846,3 128 793,6 113 827,5 109 445,0 111 252,9 111 252,9 445 274,4 

федеральный бюджет  492,2 82,5 245,6 82,5 13,6 13,6 54,4 

бюджет автономного округа  17 173,5 1 294,7 1 531,6 1 331,4 2 169,3 2 169,3 8 677,2 

бюджет города Лангепаса  1 002 180,6 127 416,4 112 050,3 108 031,1 109 070,0 109 070,0 436542,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Параметры финансового 
обеспечения региональных 
проектов, муниципальных 
проектов  
 

Источники финансирования  Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

Наименование портфеля проектов «Культура» (срок реализации 01.01.2023 – 31.12.2023) 

всего 381,6 0,0 381,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  163,1 0,0 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа  199,4 0,0 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Лангепаса  19,1 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование регионального проекта «Культурная среда» (срок реализации 01.01.2023 – 31.12.2023) 

всего 381,6 0,0 381,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  163,1 0,0 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа  199,4 0,0 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города Лангепаса  19,1 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование муниципального проекта  

всего - - - - - - - 

федеральный бюджет  - - - - - - - 

бюджет автономного округа  - - - - - - - 

бюджет города Лангепаса  - - - - - - - 

внебюджетные источники  - - - - - - - 

Объем налоговых расходов города Лангепаса  
 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

1 095,9 365,3 365,3 365,3 - - - 

 
 



 

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 
 

Номер 
структурн

ого 
элемента 
(основно-

го 
мероприя

тия) 

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Всего в том числе 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 
1.1 Основное мероприятие 

«Развитие библиотечного 
дела» (1, 7) УКиТ,  

ЛГ МАУ  
«ЦК «Нефтяник» 

ВСЕГО 7 895,7 1 117,5 1 123,8 1 120,8 755,6 755,6 3 022,4 

федеральный 
бюджет 

329,1 82,5 82,5 82,5 13,6 13,6 54,4 

бюджет 
автономного округа 

4 019,2 504,1 510,1 507,2 416,3 416,3 1 665,2 

бюджет города 
Лангепаса 

3 547,4 530,9 531,2 531,1 325,7 325,7 1 302,8 

1.2 Основное мероприятие 
«Развитие музейного дела» 
(7) 

УКиТ,  
ЛГ МАУ  

«ЦК «Нефтяник» 

ВСЕГО 9 347,4 354,0 354,0 354,0 1 380,9 1 380,9 5 523,6 

бюджет 
автономного округа 

6 287,4 0,0 0,0 0,0 1 047,9 1 047,9 4 191,6 

бюджет города 
Лангепаса 

3 060,0 354,0 354,0 354,0 333,0 333,0 1 332,0 

1.3 Основное мероприятие 
«Сохранение, популяризация 
и охрана объектов 
культурного наследия» (5) 

УКиТ,  
ЛГ МАУ  

«ЦК «Нефтяник» 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы  
ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» (5) 
 

УКиТ,  
ЛГ МАУ 

«ЦК «Нефтяник» 

ВСЕГО 2 138,0 1 846,0 146,0 146,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Лангепаса 

2 138,0 1 846,0 146,0 146,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Основное мероприятие УКиТ, ВСЕГО 6 667,5 790,6 822,1 824,2 705,1 705,1 2 820,4 



 

 

«Развитие архивного дела» 
(2) 

отдел по делам 
архивов 

 

бюджет 
автономного округа 

6 667,5 790,6 822,1 824,2 705,1 705,1 2 820,4 

1.6 Региональный проект 
«Культурная среда» (7) 

УКиТ,  
ЛГ МАУ 

«ЦК «Нефтяник» 

ВСЕГО 381,6 0,0 381,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

163,1 0,0 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного округа 

199,4 0,0 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Лангепаса 

19,1 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО 26 430,2 4 108,1 2 827,5 2 445,0 2 841,6 2 841,6 11 366,4 

федеральный 
бюджет 

492,2 82,5 245,6 82,5 13,6 13,6 54,4 

бюджет 
автономного 
округа 

17 173,5 1 294,7 1 531,6 1 331,4 2 169,3 2 169,3 8 677,2 

бюджет города 
Лангепаса 

8 764,5 2 730,9 1 050,3 1 031,1 658,7 658,7 2 634,8 

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства» 
2.1 Основное мероприятие 

«Организация работы с 
одаренными детьми на базе 
ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», 
организация и проведение 
мероприятий по поддержке 
одаренных детей, 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи» (3, 7) 
 

УКиТ,  
ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

ВСЕГО 2 140,0 100,0 0,0 0,0 340,0 340,0 1 360,0 

бюджет города 
Лангепаса 

2 140,0 100,0 0,0 0,0 340,0 340,0 1 360,0 

2.2 Основное мероприятие 
«Проведение календарных, 
памятных и прочих культурно-
массовых мероприятий, 
обеспечение условий для 
развития и популяризации 
народных художественных 
промыслов и ремесел 
коренных малочисленных 
народов Севера» (3, 7) 
 

УКиТ,  
ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

 

ВСЕГО 2 612,0 200,0 0,0 0,0 402,0 402,0 1 608,0 

бюджет города 
Лангепаса 

2 612,0 200,0 0,0 0,0 402,0 402,0 1 608,0 

2.3 Основное мероприятие УКиТ,  ВСЕГО 19 120,0 2 960,0 1 000,0 1 000,0 2 360,0 2 360,0 9 440,0 



 

 

«Создание условий для 
развития самодеятельного 
(любительского) творчества» 
(3, 5) 

ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

бюджет города 
Лангепаса 

19 120,0 2 960,0 1 000,0 1 000,0 2 360,0 2 360,0 9 440,0 

2.4 Основное мероприятие 
«Мероприятия, направленные 
на повышение уровня жизни 
отдельных категорий 
граждан» (3, 5, 7) 

УКиТ, ЛГ МАУ 
«ЦК «Нефтяник» 

ВСЕГО 11 578,6 1 720,0 0,0 0,0 1 599,3 1 599,3 6 660,0 

бюджет города 
Лангепаса 

11 578,6 1 720,0 0,0 0,0 1 599,3 1 599,3 6 660,0 

2.5 Основное мероприятие 
«Реализация инициативных 
проектов в сфере культуры в 
городе Лангепасе» (5) 

УКиТ,  
ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО 35 450,6 4 980,0 1 000,0 1 000,0 4 701,3 4 701,3 19 068,0 

бюджет города 
Лангепаса 

35 450,6 4 980,0 1 000,0 1 000,0 4 701,3 4 701,3 19 068,0 

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
3.1 Основное мероприятие 

«Поддержка и развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в городе Лангепасе» 
(4, 7) 

УКиТ,  
ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по подпрограмме 3 ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления культурой в городе Лангепасе» 
4.1 Основное мероприятие 

«Обеспечение поддержки 
творческой деятельности 
работников ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник», проведение 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
(работ) ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» (5, 7) 

УКиТ,  
ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

ВСЕГО 4 880,0 20,0 0,0 0,0 810,0 810,0 3 240,0 

бюджет города 
Лангепаса 

4 880,0 20,0 0,0 0,0 810,0 810,0 3 240,0 

4.2 Основное мероприятие 
«Выплаты социального 
характера, гарантии и 
компенсации работникам ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник» (5) 

УКиТ,  
ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

ВСЕГО 17 500,0 1 500,0 500,0 500,0 2 500,0 2 500,0 10 000,0 

бюджет города 
Лангепаса 

17 500,0 1 500,0 500,0 500,0 2 500,0 2 500,0 10 000,0 

4.3 Основное мероприятие 
УКиТ,  

ВСЕГО 931 685,5 117 685,5 109 000,0 105 000,0 100 000,0 100 000,0 400 000,0 



 

 

«Обеспечение условий для 
оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник» (5) 

ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

бюджет города 
Лангепаса 

931 685,5 117 685,5 109 000,0 105 000,0 100 000,0 100 000,0 400 000,0 

Итого по подпрограмме 4 

ВСЕГО 954 065,5 119 205,5 109 500,0 105 500,0 103 310,0 103 310,0 413 240,0 

бюджет города 
Лангепаса 

954 065,5 119 205,5 109 500,0 105 500,0 103 310,0 103 310,0 413 240,0 

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЛГ МАУ ЦК 
«Нефтяник» 

5.1 Основное мероприятие 
«Модернизация, 
реконструкция систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения и 
вентиляции» (6) 

УКиТ, 
ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

ВСЕГО 3 900,0 500,0 500,0 500,0 400,0 400,0 1 600,0 

бюджет города 
Лангепаса 

3 900,0 500,0 500,0 500,0 400,0 400,0 1 600,0 

Итого по подпрограмме 5 

ВСЕГО 3 900,0 500,0 500,0 500,0 400,0 400,0 1 600,0 

бюджет города 
Лангепаса 

3 900,0 500,0 500,0 500,0 400,0 400,0 1 600,0 

Всего по муниципальной программе: 

ВСЕГО 1 019 846,3 128 793,6 113 827,5 109 445,0 111 252,9 111 252,9 445 274,4 

федеральный 
бюджет 

492,2 82,5 245,6 82,5 13,6 13,6 54,4 

бюджет 
автономного 
округа 

17 173,5 1 294,7 1 531,6 1 331,4 2 169,3 2 169,3 8 677,2 

бюджет города 
Лангепаса 

1 002 180,6 127 416,4 112 050,3 108 031,1 109 070,0 109 070,0 436 542,8 

В том числе: 

Проектная часть 
 
 
 

ВСЕГО 381,6 0,0 381,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

163,1 0,0 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного округа 

199,4 0,0 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Лангепаса 

19,1 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Процессная часть ВСЕГО 1 019 464,7 128 793,6 113 445,9 109 445,0 111 252,9 111 252,9 445 274,4 

федеральный 
бюджет 

329,1 82,5 82,5 82,5 13,6 13,6 54,4 

бюджет 
автономного округа 

16 974,1 1 294,7 1 332,2 1 331,4 2 169,3 2 169,3 8 677,2 

бюджет города 1 002 161,5 127 416,4 112 031,2 108 031,1 109 070,0 109 070,0 436 542,8 



 

 

Лангепаса 

в том числе: 

прочие расходы ВСЕГО 1 019 846,3 128 793,6 113 827,5 109 445,0 111 252,9 111 252,9 445 274,4 

федеральный 
бюджет 

492,2 82,5 245,6 82,5 13,6 13,6 54,4 

бюджет 
автономного округа 

17 173,5 1 294,7 1 531,6 1 331,4 2 169,3 2 169,3 8 677,2 

бюджет города 
Лангепаса 

1 002 180,6 127 416,4 112 050,3 108 031,1 109 070,0 109 070,0 436 542,8 

в том числе: 

Ответственный исполнитель  
УКиТ 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 1  
ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

ВСЕГО 1 013 178,8 128 003,0 113 005,4 108 620,8 110 547,8 110 547,8 442 454,0 

федеральный 
бюджет 

492,2 82,5 245,6 82,5 13,6 13,6 54,4 

бюджет 
автономного округа 

10 506,0 504,1 709,5 507,2 1 464,2 1 464,2 5 856,8 

бюджет города 
Лангепаса 

1 002 180,6 127 416,4 112 050,3 108 031,1 109 070,0 109 070,0 436 542,8 

Соисполнитель 2  
Отдел по делам архивов 

ВСЕГО 6 667,5 790,6 822,1 824,2 705,1 705,1 2 820,4 

бюджет 
автономного округа 

6 667,5 790,6 822,1 824,2 705,1 705,1 2 820,4 

 
 



 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 
 

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Наименование структурного 
элемента (основного 

мероприятия) 

Содержание (направления расходов) структурного 
элемента (основного мероприятия) 

1 2 3 

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 
1.1 Основное мероприятие 

«Развитие библиотечного 
дела» 

-обеспечение прав граждан и организаций на доступ к культурным ценностям и 
информации (книжные фонды библиотечно-информационного центра); 
-ознакомление жителей и гостей города Лангепаса с культурным наследием в целях 
формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей; 
-поддержка в форме субсидий комплектования библиотечных фондов библиотечно-
информационного центра, работ по переводу в машиночитаемые форматы документов 
(микрофильмирование и оцифровку), работ по консервации и реставрации документов, 
приобретения права доступа к базам данных, организации справочно-поискового аппарата 
собственной генерации; 
-развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания 
(веб-сайты, порталы, сеть Интернет, сводные ресурсы), что предполагает поддержку 
дистанционного библиотечного обслуживания через предоставление субсидий на 
осуществление работ по созданию и модернизации сайтов и порталов библиотечно-
информационного центра; 
-подключение к ресурсам и сервисам Интернет; 
-создание сводных электронных ресурсов; 
-библиотечное обслуживание особых групп пользователей (слепые и слабовидящие, лица 
преклонного возраста и с физическими недостатками, в силу которых они не могут 
самостоятельно посещать библиотеки, пользователи библиотек детского и юношеского 
возраста); 
-поддержка литературных объединений предполагает поддержку в форме субсидий 
мероприятий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 



 

 

по модернизации детских библиотек, приобретения оборудования для информатизации 
процесса библиотечного обслуживания инвалидов, поддержку литературных объединений, 
действующих на территории города Лангепаса; 
-иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки. 

1.2 Основное мероприятие 
«Развитие музейного дела» 

-реставрация особо ценных экспонатов изобразительного искусства и материальной 
культуры; 
-обеспечение оборудованием для хранения музейных фондов; 
-приобретение музейных предметов изобразительного искусства и материальной 
культуры; 
-поддержка автоматизированной учётной базы данных музейных фондов; 
-обеспечение сохранения музейного фонда, комплектование музейных коллекций; 
-ведение электронного каталога; 
-оцифровка музейных предметов; 
-подготовка информации для электронного регионального каталога музейного фонда; 
-создание резервных копий баз данных; 
-поддержка передвижных и временных выставочных проектов; 
-создание стационарных музейных экспозиций; 
-проведение и участие в научных конференциях, биеннале, семинарах, конкурсах, 
фестивалях, мастер-классах; 
-издательская деятельность музейно-выставочного центра: издание книг, каталогов, 
альбомов, брошюр, публикация статей, научно-исследовательских трудов. 
 

1.3 Основное мероприятие 
«Сохранение, популяризация и 
охрана объектов культурного 

наследия» 

По данным Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры на территории города Лангепаса находится 3 
выявленных объекта культурного наследия, представляющие историческую, научную, 
художественную и иную культурную ценность: 
-Городище Лангепас I (V-VII вв); 
-Поселение Лангепас II (V-VII вв); 
-Городище Лангепас III (V-VII вв). 
Все объекты археологического наследия. 
Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения на территории города 
Лангепаса отсутствуют. 
 



 

 

1.4 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-

технической базы ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

Проведение: 
-текущего ремонта зданий ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 
-реконструкции (ремонта) фасадов, кровель, крылец и чердаков зданий, замена оконных и 
дверных блоков ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 
-ремонтных работ внутри зданий ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник». 
Приобретение: 
-мебели и инвентаря для ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 
-танцевальных костюмов. 
Устранение предписаний надзорного органа в области пожарной безопасности. 
Финансирование в форме субсидий мероприятий, направленных на создание комфортных 
условий для получателей услуг. 
Обновление парка музыкальных инструментов, инвентаря, оборудования и специальной 
литературы, костюмов и обуви для выездной и гастрольной деятельности творческих 
коллективов. 
 

1.5 Основное мероприятие 
«Развитие архивного дела» 

-выделение субвенций из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 
осуществления полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов; 
-создание условий для сохранения документального наследия города Лангепаса и 
расширения доступа пользователей к архивным документам; 
-укрепление материально-технической базы отдела по делам архивов. 

1.6 Региональный проект 
«Культурная среда» 

- техническое оснащение муниципальных музеев. 

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства» 
2.1 Основное мероприятие 

«Организация работы с 
одаренными детьми на базе ЛГ 

МАУ «ЦК «Нефтяник», 
организация и проведение 
мероприятий по поддержке 

одаренных детей, организации 
отдыха и оздоровления детей и 

-создание условий для обеспечения возможности участия граждан города Лангепаса в 
культурной жизни и пользования услугами ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 
-создание базы данных детей, занимающихся в творческих коллективах ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник», занявших призовые места в конкурсах и фестивалях, а также принимающих 
участие в крупных городских мероприятиях с сольными номерами, личными выставками, 
проектами; 
-финансирование мероприятий по организации и проведению конкурсов, фестивалей, 
выставок; 



 

 

молодежи» -обеспечение концертной деятельности, гастролей творческих коллективов, обеспечение 
участия в окружных, международных, всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. 
 

2.2 Основное мероприятие 
«Проведение календарных, 

памятных и прочих культурно-
массовых мероприятий, 

обеспечение условий для 
развития и популяризации 
народных художественных 

промыслов и ремесел коренных 
малочисленных народов 

Севера» 

-создание условий для организации и проведения новых концертных и театральных 
постановок; 
-приобретение специализированного технологического оборудования для многокамерной 
телевизионной съёмки театральных и концертных постановок, создание телевизионных 
версий спектаклей, и последующее их размещение в телекоммуникационной сети 
Интернет, а также путём создания специализированных собраний в общедоступных 
библиотеках; 
-выделение целевых субсидий на создание сложно постановочных спектаклей и концертов 
с привлечением иногородних режиссёров, авторских коллективов, на организацию и 
проведение курсов повышения квалификации, лабораторий, мастер-классов, стажировок; 
-оказание содействия в реализации прав коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории города Лангепаса, на социально-экономическое развитие, 
создание условий для устойчивого социокультурного развития на основе сохранения 
культуры, нематериального культурного наследия, языка и быта коренных малочисленных 
народов Севера, поддержка деятельности творческих коллективов путем проведения 
тематических мероприятий ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 
-выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 
культуры; 
-сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
коренных малочисленных народов Севера в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры. 
 

2.3 Основное мероприятие 
«Создание условий для 

развития культуры, 
самодеятельного 

(любительского) творчества» 

-содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и самодеятельном 
творчестве; 
-участие творческих коллективов в городских, окружных, всероссийских и международных 
профессиональных конкурсах и фестивалях; 
-создание условий для развития самодеятельного (любительского) творчества, поддержка 
новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве, 
т.е. организация и проведение всех форм и видов публичных культурно-массовых 
мероприятий, в том числе новаторских и экспериментальных фестивалей, конкурсов, арт-



 

 

акций; 
-проведение тематических фестивалей и конференций, организация и проведение мастер-
классов, занятий, лекций-уроков, лабораторий; 
-проведение конкурсов, фестивалей и концертных программ, направленных на повышение 
имиджа города Лангепаса. 
 

2.4 Основное мероприятие 
«Мероприятия, направленные 
на повышение уровня жизни 

отдельных категорий граждан» 

-реализация проектов: «Старшее поколение», «Социально-незащищенные категории 
граждан», «Льготные категории», мероприятий, посвящённых календарным и памятным 
датам; 
-приобретение подарков в целях организации и проведения городских мероприятий с 
гражданами льготной категории, в том числе старшего поколения, цветов свежесрезанных, 
надувных фигур, Георгиевской ленты, военной формы для ветеранов, открыток, медалей, 
продуктовых наборов к памятным и праздничным датам; 
-облагораживание могил ветеранов; 
-оказание финансовой поддержки ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» на организацию и проведение 
адресных культурно-массовых и индивидуальных культурных мероприятий, в том числе 
выездных в специализированные учреждения города Лангепаса социального и 
медицинского обслуживания пожилых людей и маломобильных групп населения, 
направленных на становление волонтёрского движения в сфере культуры, привлечение 
пожилых людей к активной культурной жизни и творчеству. 
 

2.5 Основное мероприятие 
«Реализация инициативных 
проектов в сфере культуры в 

городе Лангепасе» 
 

-мероприятия, направленные на реализацию инициативных проектов в сфере культуры в 
городе Лангепасе, как эффективный инструмент реализации социального запроса 
населения. 
 

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
3.1 Основное мероприятие 

«Поддержка и развитие 
внутреннего и въездного 

туризма в городе Лангепасе» 

-поддержка проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма; 
-развитие инфраструктуры туризма для расширения туристского потока; 
-организация информирования жителей и гостей о туристских мероприятиях в городе 
Лангепасе на веб-сайтах в телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления культурой в городе Лангепасе» 
4.1 Основное мероприятие 

«Обеспечение поддержки 
-осуществление функций по реализации единой политики и нормативному правовому 
регулированию, оказанию муниципальных услуг (работ), управлению муниципальным 



 

 

творческой деятельности 
работников ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник», проведение 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг (работ) 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 
 

имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия; 
-проведение подготовительных работ и ежегодного обследования аттракционов, 
находящихся в детском парке «Бегемот»; 
-обеспечение поддержки творческих работников ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 
-повышение квалификации и переподготовки кадров; 
-организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы «Культура 
и искусство» предполагает финансирование в форме субсидий на проведение 
мероприятий по повышению квалификации работников, осуществление методической 
деятельности; 
-определение организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве условий оказания услуг ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» не чаще, чем один раз в год и 
не реже, чем один раз в три года, в целях повышения качества оказания услуг (работ) 
жителям города Лангепаса; 
-проведение мероприятий, направленных на профилактику и устранение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 
 

4.2 Основное мероприятие 
«Выплаты социального 
характера, гарантии и 

компенсации работникам ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник» 

-выделение субсидий на обеспечение социальных гарантий работникам ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник». 

4.3 Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для 

оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) ЛГ МАУ 

«ЦК «Нефтяник» 

-формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(работ) в сфере культуры города Лангепаса; 
-проведение мониторинга выполнения муниципального задания; 
-выделение целевых субсидий на организацию деятельности ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник». 
 

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник» 

5.1 Основное мероприятие 
«Модернизация и 

реконструкция систем 
теплоснабжения, 

электроснабжения, 
водоснабжения и вентиляции» 

 

-формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической 
эффективности ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»; 
-формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и 
реализации комплекса мер по повышению энергетической эффективности ЛГ МАУ «ЦК 
«Нефтяник»; 
-модернизация и реконструкция систем электроснабжения в целях повышения 
энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на 



 

 

энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением); 
-модернизация и реконструкция сетей электроснабжения; 
-модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и водоснабжения, вентиляции 
путём внедрения энергосберегающих технологий и технологий бережливого производства, 
что предполагает мероприятия по установке приборов учёта горячего и холодного 
водоснабжения, замене трубопроводов, установке запорной арматуры, фильтрующих 
элементов и электроприводов приточной вентиляции, автоматизированных узлов 
регулирования тепловой энергии (ИТП), установке частотного регулирования приводов 
насосов, модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения, установке 
терморегуляторов на регистры, замене регистров, установке балансирующих клапанов на 
системе теплоснабжения (гидравлическая наладка); 
-приобретение (ремонт) компьютеров, оргтехники, электрических нагревательных 
приборов и прочего энергоэффективного бытового оборудования с более высоким 
классом энергопотребления; 
-организационные мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов, что 
предполагает проведение системной работы с персоналом, воспитанниками и 
посетителями ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» в области энергосбережения (проведение 
инструктажей о необходимости экономии электрической, тепловой энергии и экономии 
воды, размещение в помещениях информационных объявлений об энергосбережении); 
-создание системы контроля за расходом всех видов энергии; 
-обеспечение герметичности окон и дверей в весенний, осенний и зимний периоды. 
 

 
 



 

 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 
 

№ 
показа-

теля 

Наименование целевого показателя Документ-основание Методика расчета целевого показателя 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд на 1000 жителей, 
экз. 

Приказ Росстата от 29.11.2018 № 705 
«Об утверждении официальной 
статистической методологии по 
расчету основных показателей 
статистики образования и культуры» 

Определяется по формуле: B =Np x 1000 /Nu, где В - 
объем библиотечного фонда на 1000 жителей; Np - 
объем библиотечного фонда (экземпляров); Nu - 
численность населения (чел). Источником информации 
является годовой аналитический отчет (свод) 
библиотечно-информационного центра (свод). 

2. Количество запросов в архив, 
исполненных с нарушением сроков, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, ед. 

Приказ Росархива от 02.03.2020 № 24 
«Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в 
государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, 
научных организациях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
20.05.2020 № 58396) 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» 

Определяется фактическим количеством запросов в 
архив, исполненных с нарушением сроков, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, по данным федеральной статистической 
формы планово-отчётной документации архивных 
учреждений «Показатели основных направлений и 
результатов деятельности на/за 20... год». 

3. Количество участников клубных 
формирований, чел. 

- Источником информации о количестве участников 
клубных формирований является форма федерального 
статистического наблюдения 7-НК (раздел 2 «Клубные 
формирования», графа 3, строка 03). 

4. Численность туристов, размещённых в 
коллективных средствах размещения, 
тыс.чел. 

- Рассчитывается путём суммирования данных о 
количестве туристов (граждан), проживающих в 
коллективных средствах размещения. Источником 

/content/act/cfc86f38-7014-43f2-b406-578918a74c58.html
/content/act/cfc86f38-7014-43f2-b406-578918a74c58.html
/content/act/4f48675c-2dc2-4b7b-8f43-c7d17ab9072f.html
/content/act/4f48675c-2dc2-4b7b-8f43-c7d17ab9072f.html
/content/act/4f48675c-2dc2-4b7b-8f43-c7d17ab9072f.html


 

 

информации являются данные предоставляемые 
коллективными средства размещения. 

5. Уровень удовлетворенности жителей 
города Лангепаса качеством условий 
оказания услуг, предоставляемых ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник», баллы 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 
392-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы». 
Постановление Правительства ХМАО 
- Югры от 18.07.2014 № 263-п «О 
системе независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре»  

Определяется на основании данных о проведенной 
независимой оценки качества условий оказания услуг ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник», которая проводится 1 раз в три 
года на основании постановления администрации города 
Лангепаса от 10.05.2018 № 846 «О формировании 
системы независимой оценки качества условий оказания 
услуг Лангепасского городского муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник». 

6. Удельный расход электрической энергии 
в расчете на 1 квадратный метр общей 
площади, кВт*ч/м2 

 

- Определяется по формуле: УРээ = ОПээ : ОПМУ, где 
УРээ - удельный расход электрической энергии; 
ОПээ - объем потребления электрической энергии ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник», кВт*ч; 
ОПМУ – общая площадь ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», кв.м. 

7. Число посещений культурных 
мероприятий, тыс. единиц 
 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.10.2021 № 470-п «О 
государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры «Культурное пространство» 

Определяется путем сложения данных о посещении 
культурных мероприятий: 
-библиотечно-информационного центра – графы № № 8, 
11, 12 раздела 4 статистических отчетов 6-НК; 
-культурно-досуговые объекты культуры – строка 6 
графы 3, 6 раздела 3 статистического отчета 7-НК; 
-музейно-выставочного центра - графы № № 10, 16 
раздела 6 статистического отчета 8-НК. 
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