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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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УУРААХ

с. Бердигестях Бэрдьигэстээх с.

2022 г.

О внесении изменений в МП «Создание условий для духовно-культурного 
развития граждан Горного улуса на 2020-2024 годы»

В соответствии с решением Улусного Совета депутатов МР «Горный 
улус» от 27.12.2021 года №200 «О принятии во втором чтении бюджета 
муниципального района «Горный улус» на 2022 год и плановый период 2023- 
2024 годов» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для 
духовно-культурного развития граждан Горного улуса на 2020-2024 годы» 
утвержденного постановлением Главы МР «Горный улус» от 15 июля 2020 г. 
№125/01-01 следующие изменения:

1.1. в паспорт муниципальной программы согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
информационном сайте МР «Горный улус».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Стручковой С.С.

Глава Н.В.Андреев



Приложение I

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы МР «Горный улус» 

от »^^^2022 г. № /0Л/У

Муниципальная программа
«Создание условий для духовно - культурного развития граждан Горного 

улуса на 2020-2024 годы»



ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Создание условий для духовно - культурного развития граждан Горного 
улуса на 2020-2024 годы»

1
Наименование 
муниципальной 
программы

«Создание условий для духовно - культурного 
развития граждан Горного улуса на 2020-2024 годы»

2 Статус Муниципальная программа
3 Основание для 

разработки
-ФЗ от 06.10.2003г. №131 «Об основных принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,в редакции ФЗ №199 от 31 декабря 2005г.;
-ФЗ от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы
законодательства РФ о культуре»;
-ФЗ от 21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности»; 
-ФЗ от 26.05.1996г. «54-ФЗ «О музейном фонде РФ и 
музеях в РФ»;
-ФЗ от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
РФ»;
-ФЗ от 29.12.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
-Закон PC (Я) «О библиотечном деле» от 21.07.1994г.; 
-Закон PC (Я) от 18.06.2009г. №325-IV «О
государственной поддержке художественных
промыслов в PC (Я);
-Устав МР «Горный улус» PC (Я);
-Устав МКУ «Управление культуры и духовного 
развития» МР «Горный улус» PC (Я).

4 Ответственный 
исполнитель

МКУ «Управление культуры и духовного развития» 
МР «Горный улус»

5 Соисполнители 
программы

• Муниципальные образования;
• Управление архитектуры и строительства 

Администрации МР «Горный улус»;
• Отдел социальной политики Администрации МР 

«Горный улус»;
• МКУ«Управление образования».
• Финансово-экономическое Управление

Администрации МР «Горный улус»
6 Цель и задачи 

межмуниципальной 
программы

Цель программы:
Комплексное развитие отрасли, реализация
культурного интеллектуального потенциала улуса и 
повышение качества, доступности услуг в сфере 
культуры.



Задачи:
1 .Обеспечение организации развития библиотечного 
обслуживания населения Горного улуса, сохранности и 
комплектования библиотечных фондов;
2. Развитие экспозиционно-выставочной и научно
просветительской деятельности музея, обеспечение 
сохранности и безопасности музейных фондов;
3. Стимулирование развития культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества на территории 
Горного улуса;
4. Реализация основных направлений муниципальной 
политики в сфере культуры на территории Горного 
улуса.
5. Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия на территории Горного улуса.

7 Целевые 
индикаторы

• Число посещаемости культурно-досуговых
учреждений;

• Увеличение количества участников клубных 
формирований;

• Участие коллективов, мастеров
ремесленников в фестивалях, конкурсах, выставках 
российского, международного уровней;

• Количество занятых мастеров-умельцев Горного 
улуса в сфере народных художественных промыслов;

• Охват населения библиотечным обслуживанием;
• Количество библиографических записей

включенных в сводный каталог НБ РС(Я);
• Обновляемость книжного фонда к общему 

фонду;
• Доля оцифрованных документов краеведческой и 

локально-исторической тематики от общего фонда 
соответствующего фонда;

• Доля модельных библиотек из общего числа 
библиотек ЦБС (Региональное);

• Доля модельных библиотек из общего числа 
библиотек ЦБС (Российское);

• Увеличение доли библиотек по созданию 
условий для получения электронных государственных 
и муниципальных услуг;

• Количество отсканированных документов
муниципального архива в год;

• Доля предоставленных(во всех форматах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда;



• Количество музейных предметов основного 
фонда, зарегистрированных в Государственном 
каталоге музейного фонда РФ в год;

• Посещаемость музейных учреждений (в т.ч. 
платно);

• Выставочные проекты, осуществляемые на 
территории Горного улуса;

• Проведение научных исследований,
экспедиций и проектов;

• Внедрение современных аудио-визуальных
технологий;

« Доля увеличения основного фонда и научно
вспомогательного фонда;

® Оцифровка фондовых материалов;
« Увеличение основного и научно

вспомогательного фонда;
• Доля земельных участков, оформленные под 

объектами культурного наследия (памятники);
• Доля объектов культурного наследия,

поставленные на ГКН (государственная кадастровая 
недвижимость);

• Доля объектов культурного наследия, состояние 
которых является удовлетворительным;

• Доля объектов культурного наследия, внесенных 
в электронную базу данных единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, в общем количестве 
объектов культурного наследия;

• Поисково-исследовательская работа по
выявлению исторических, памятных мест Горного 
улуса;

• Научно-исследовательские экспедиции по
выявлению мест нахождения ОКН по разделу 
«Археология» .

8 Сроки реализации 
(этапы)

2020 - 2024 годы

9 Наименование 
стратегических 
направлений 
Программы

1. Управление программой;
2. Развитие народного творчества и культурно - 
досуговой деятельности в Горном улусе;
3. Развитие библиотечного дела в Горном улусе;
4. Развитие музейного дела в Горном улусе.
5. Сохранение и популяризация культурного наследия 
на территории Горного улуса



10 Предельный объем 
средств на 
реализацию 
программы с 
разбивкой по годам

2020г. 63 047,68 тыс. руб.
2021г. 69 819,82 тыс. руб.
2022г. 62 558,48 тыс. руб.
2023г. 57 100,04 тыс. руб.
2024г. 57 100,04 тыс. руб.

Всего: 309 626,06тыс.руб.

11 Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально - 
экономической 
эффективности

• Число посещаемости культурно-досуговых 
учреждений (до 80822 тыс. чел. в 2024г.);

• Увеличение количества участников клубных 
формирований(до 2568 тыс. чел. в 2024г.);

• Участие коллективов, мастеров 
ремесленников в фестивалях, конкурсах, выставках 
российского, международного уровней (очное) (до 7 
выступлений в год к 2024г.);

• Количество занятых мастеров-умельцев Горного 
улуса в сфере народных художественных промыслов 
(до 54 участников в год к 2024г.);

• Охват населения библиотечным обслуживанием 
(до 63,5 % в 2024г.);

• Количество библиографических записей 
включенных в сводный каталог НБ PC (Я) (до 
12,877тыс.ед. к 2024г.);

• Обновляемое™ книжного фонда к общему фонду 
(3,5% к 2024 г.);

• Доля оцифрованных документов краеведческой и 
локально-исторической тематики от общего фонда 
соответствующего фонда (1,02% к 2024г.);

• Доля модельных библиотек из общего числа 
библиотек ЦБС(Региональное)(100% к 2024г.);

• Доля модельных библиотек из общего числа 
библиотек ЦБС (Российское) (до 20% в 2024г.);

• Увеличение доли библиотек по созданию 
условий для получения электронных государственных 
и муниципальных услуг (100% в 2024г.)

• Количество отсканированных документов 
муниципального архива в год (32000 страниц к 2024 г.)

• Доля предоставленных (во всех форматах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда (до 40% к 
2024г.);

• Количество музейных предметов основного



фонда, зарегистрированных в Г осударственном 
каталоге музейного фонда РФ в год (до 3250 единиц в 
год к 2024 г.)

• Посещаемость музейных учреждений (7168 
посещений к 2024г.);

• Выставочные проекты, осуществляемые на 
территории Горного улуса (77 выставок к 2024 г.);

• Проведение научных исследований, экспедиций 
и проектов (не менее 1 в год);

• Внедрение современных аудио-визуальных 
технологий (9 ед. к 2024 г.);

• Доля увеличения основного фонда и научно
вспомогательного фонда (76% к 2024 г.)

• Доля оцифрованного фондового материала 
(73,3% к 2024);

• Увеличение основного и вспомогательного 
фонда (20066 ед. к 2024 г.);

• Доля земельных участков, оформленные под 
объектами культурного наследия (памятники) (91,9% к 
2024 г.)

• Доля объектов культурного наследия,
поставленные на ГКН (государственная кадастровая 
недвижимость) (84,6 % к 2024 г.)

• Доля объектов культурного наследия,
состояние которых является удовлетворительным 
(76,9% к 2024 г.);

• Доля объектов культурного наследия,
внесенных в электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ, в общем количестве объектов культурного 
наследия (61,5% к 2024 г.);

• Поисково-исследовательская работа по
выявлению исторических, памятных мест Горного 
улуса (6 ед. к 2024 г.);

• Научно-исследовательские экспедиции по 
выявлению мест нахождения ОКН по разделу 
«Археология» (10 ед. к 2024 г.).

Раздел I. Характеристика текущей ситуации
В отрасли культуры улуса существует разветвленная сеть 

муниципальных учреждений культуры.



Культурно - досуговую деятельность населения обеспечивают 10 
муниципальных клубных учреждений.

В централизованной библиотечной системе функционируют 10 
общедоступных сельских библиотек (1 центральная библиотека, 8 филиалов в 
наслегах улуса, 1 детская библиотека МО «Бердигестяхский наслег») 7 
библиотек имеют статус модельных библиотек.

Также действуют 2 муниципальныхмузея и Управление культуры и 
духовного развития.

В учреждениях культуры и искусства работают 134 человека.
Программа «Создание условий для духовно-культурного развития граждан 
Горного улуса на 2012-2018г.г.» ставила задачей повышение эффективности 
деятельности учреждений культуры Горного улуса, создание необходимых 
условий для устойчивого развития сферы культуры, направленных на 
обеспечение максимальной доступности граждан к культурным благам, 
сохранение и развитие культурно-духовного потенциала.

За эти годы проведена определенная работа по модернизации и 
обеспечению инновационного развития организации культуры.

Построены новые здания клубных учреждений в с.Дикимдя, с. Кюерелях, 
здание Маганинского филиала МЦБС в с. Орто-С'урт. В 2012г. введено здание 
Центра Духовности имени Семена и Софрона Даниловых с кинотеатром 3D, 
построенное за счет НО «Целевой фонд Будущих Поколений РС(Я)».

Созданы многофункциональные культурные центры в с.Ерт и с.Кептин. 
МФКЦ с.Кептин вошел в Президентскую сеть с финансированием 3 млн.руб.

В 2018 г. за счет субсидии из государственного бюджета по развитию 
учреждений культуры проведен капитальный ремонт в Магарасском и 
Кировском Центрах Досуга. Проведены капитальные ремонты в Маганинском, 
Бердигестяхском.

В 2019 г. по национальному проекту «Культура» введено новое здание 
Мытахского СДК, в Центре Духовности имени Семена и Софрона Даниловых 
произведена замена театральных кресел и кинооборудования, Бердигестяхская 
школа искусств оснащена 2 фортепиано, Центр Досуга им.М.С.Егоровва 
светодиодным экраном.

В 7 филиалах и детской библиотеке МЦБС созданы модельные 
библиотеки сполным оснащением компьютерной технологией и библиотечным 
оборудованием.

Программа позволила добиться высоких результатов и быть 
признанными звания «Лучшие учреждения культуры России в сельской 
местности»: Кировская модельная библиотека, Кептинский Центр Досуга, 
«Лучший работник учреждения культуры»: Тимофеев Н.Н. (Кептинский ЦД), 
Иванова Т.В. (Кировский филиал МЦБС), Степанова Е.Г. (Бердигестяхский 
краеведческий музей). Центральная библиотека удостоена I премии 
Государственного Собрания (Ил Тумэн), премию И.Крафта.

Также по итогам 2019г. звания «»Лучшие сельские учреждения культуры 
присвоены Центральной библиотеке им. П.Д. Аввакумова МБУ 
«Межпоселенческая библиотечная система», Мытахскому музею-галерее, 



премией «Лучший работник учреждения культуры» награждены Алексеева Д.Е. 
(ЦД им.М.С.Егорова), Суханова У.А. (Маганинский ЦД), Ефремова Е.Н. 
(Атамайский филиал МБУ «МЦБС»),Народный оркестр якутских национальных 
инструментов им. Е.Потапова «Кылыьах» завоевал звание лауреата III степени 
во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов 
ДФО в г.Хабаровск.

Народное художественное творчество за эти годы приобрело устойчивые 
тенденции роста мастерства участников художественной самодеятельности, 
мастеров-умельцев декоративно-прикладного искусства. Увеличилось 
количество творческих коллективов, ансамблей, объединений, созданы условия 
для творческой самореализации мастеров-умельцев.

Ежегодно творческие коллективы и солисты становятся победителями, 
лауреатами, дипломантами международных, всероссийских, региональных, 
республиканских конкурсов, и фестивалей.

Для разработки стратегии муниципальной программы «Создание условий 
для духовно - культурного развития граждан Горного улуса на 2018-2024 годы»с 
целью выявления проблем осуществляется следующий стратегический анализ по 
методике SWOT:

Сильные стороны Слабые стороны
1. Сохраненная сеть учреждений
культуры и централизованной
библиотечной сети на улусном 
уровне;
2. Передача полномочий в части 
содержания библиотек в МО;
3. Развитие перспективных
инновационных моделей
информационно-библиотечного 
обслуживания населения (сельские 
модельные библиотеки)
4. Рост библиотечных фондов
5. Пополнение кадрового потенциала 
молодыми специалистами библиотек, 
музеев, клубов;
6. Улучшение материально-
технической базы библиотек, музеев и 
кду

1. Сложность обеспечения доступа 
людей с ограниченными
возможностями к услугам учреждений 
культуры;
2.Отсутствие социальной поддержки 
молодых специалистов сферы
культуры,
3. Медленное внедрение
автоматизированных процессов в 
библиотечную, клубную деятельность 
и музейное дело;
4. Несоответствие материально-
технической базы современным
требованиям (высокий износ
специализированного оборудования 
клубов, угроза сохранности фондов и 
объектов материального культурного 
наследия, музеев, библиотек)
5. Не достаточный уровень внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Возможности Угрозы
1.Модернизация материально-
технической базы муниципальных
учреждений культуры, позволяющая

1 .Риск недофинансирования
программных мероприятий;
2.Недофинансирование программных



внедрить современные виды услуг, 
предоставляемые
населению, инновационные 
проекты, основанные на современных 
технологиях.
2. Дальнейшее поддержка проекта
«Музыка для всех», мастеров 
декоративно - прикладного 
искусства, авторов песенников,
передовых коллективов
художественной самодеятельности.
3. Улучшение социального
положения работников культуры.
4. Развитие перспективных форм 
социального партнерства в сфере 
культуры.
5.Организация доступа к ресурсам 
«Национальной электронной
библиотеки», информационной,
автоматизированной системе
«КАМИС»

мероприятий со стороны
муниципальных образований.
3.Утеря исторического и культурного 
прошлого улуса.
4.Отсутствие доступной среды для лиц 
с ОВЗ в учреждениях культуры.
5.Отсутствие благоустройства в
зданиях учреждений культуры.

Раздел II. Цели и стратегические направления муниципальной программы

Основная цельмуниципальной программы состоит в обеспечении 
эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры Горного 
улуса.

Муниципальная программа имеет пять стратегических направления:
1. Управление программой, которая включает исполнительно 
распорядительную, информационно - методическую деятельность для 
реализации в пределах своих компетенции государственной, региональной и 
муниципальной политики в области культуры и искусства, обеспечение 
профессиональными кадрами, грантовую деятельность.
2. Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности Горного 
улуса, которое включает комплекс мероприятий, направленных на создание 
условий для развития современных высоко - технологических учреждений 
культурно-досугового типа и народных коллективов, сохранения материального 
и нематериального культурного наследия.
3. Развитие библиотечного дела в Горном улусе, которое вкл ючает мероприятия 
по созданию современной модели библиотек, технологическую модернизацию 
информационно-библиотечного обслуживания населения, поддержку и развитие 
чтения, развитие кадрового потенциала библиотек.
4. Развитие муниципальных музеев Горного улуса, которое включает 
мероприятия по обеспечению безопасности, сохранности, пополнения музейного 
фонда, научно-исследовательской и выставочной деятельности, внедрению 



современных информационных технологий, осуществлению эффективной 
кадровой политики муниципальных музеев, сохранению аудиовизуального 
наследия.
5.Сохранение ипопуляризация культурного наследия, которое предусматривает 
систематизацию объектов культурного наследия, памятников истории, культуры 
и архитектуры, достопримечательных мест, объектов культурного наследия по 
разделу «Археология». В стратегическое направление включены мероприятия по 
изучению, научно-исследовательские экспедиции, кадастровый учет и 
государственная регистрация.

Раздел III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет 

средств муниципального района «Горный улус», местных бюджетов МО, 
внебюджетных источников учреждений культуры и иных привлеченных средств:

По годам Финансирование
2020г. 63 047,68 тыс. руб.
2021г. 69 819,82 тыс. руб.
2022г. 62 558,48 тыс. руб.
2023г. 57 100,04 тыс. руб.
2024г. 57 100,04 тыс. руб.

Всего: 309626, Обтыс.руб.

Источник финансирования Общий объем, тыс. руб.
ВСЕГО: Всего: 309 626,Обтыс.руб.
Федеральный бюджет 5 541,45 тыс. руб.
Государственный бюджет РС(Я) 481,87 тыс. руб.
Местный бюджет вт.ч. 296 912,85 тыс. руб.
Бюджет МР 296 912,85 тыс. руб.
Бюджет МО 0,00 тыс. руб.
Внебюджетные средства 6 689,88 тыс. руб.

Раздел IV. Стратегические направления муниципальной программы

• Стратегическое направление муниципальной программы 
«Управление программой»

Целью данного стратегического направления является организация 
управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе 
управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целеймежмуниципальной программы.



МКУ «Управление культуры и духовного развития» МР «Горный улус»:
- обеспечивает координацию работы с органами власти

местного самоуправления, осуществляемой на условиях заключения
соглашений о предоставлении субсидий на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств улусного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований (местных бюджетов);

- подготавливает проекты решений о внесении изменений в Программу.
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает отчеты о ходе реализации Программы;
- осуществляет ведение отчетности реализации Программы;
- подготавливает ежегодно при необходимости в установленном 

порядке предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной 
финансовый год, уточняет затраты нареализацию мероприятий Программы, 
а также механизм ее выполнения;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 
ее реализацию;

- организует размещение на официальном сайте Администрации МР в 
сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы;

- вносит предложения и участвует в уточнении целевых индикаторов и 
расходов на реализацию мероприятий Программы, а также в совершенствовании 
механизма реализации Программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы;

- участвует в ведении отчетности о ходе реализации Программы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы 

в рамках выполнения мероприятий Программы;
- участвует в осуществлении отбора на конкурсной основе исполнителей 

работ (услуг).

Основное направление 1.2. Укрепление ресурсов учреждений 
культуры

В рамках направления предусматривается реализация таких 
мероприятий как:

Мероприятие!.2.1. Повышение квалификации и переподготовка кадров 
работников учреждений культуры

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
культуры

Мероприятие 1.2.3. Укрепление МТБ
Мероприятие 1.2.4. Изготовление удостоверений и знаков

Основное направление 1.3. Грантовая деятельность



В рамках данного направления предусматривается совместная 
работа с учреждениями культуры по грантовой и проектной деятельности.

Проводятся конкурсы на «Лучшее учреждение культуры улуса» с 
2015 г., на «Сохранение и поддержкуолонхо» с 2018-2019г.г., «На 
поддержку социально культурной деятельности» с 2018 г.

В целях повышения эффективности и качества социально-культурной 
деятельности, развития, совершенствования: услуг, предоставляемых
учреждениями культуры с 2021 г. планируется провести конкурс социально
культурных проектов среди муниципальных образований улуса на 
предоставление субсидии в сумме 1 млн.рублей.

2. Стратегическое направлениемуниципальной программы 
«Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

Горного улуса»

Целью данного стратегического направления является развитие 
народного творчества и культурно - досуговой деятельности в Горном улусе 
2020- 2024 г.г.

Механизмом достижения поставленной цели предусматривается 
реализация системы мероприятий, направленных на последовательную 
модернизацию учреждений культуры клубного типа, на поддержку и 
стимулирование местного традиционного художественного творчества, на 
сохранение материального и нематериального культурного наследия.

Основное направление 2.2. Строительство и капитальный ремонт 
объектов культурно-досуговых учреждений

В рамках направления предусматривается реализация таких 
мероприятий каккапитальный ремонт Центр Духовности и строительство Урасы 
Главы МР «Горный улус»

Мероприятие 2.2.1. Строительство
Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт

Основное направление 2.3. Модернизация клубных учреждений 
культуры, укрепление МТБ

В рамках направления предусматривается реализация таких 
мероприятий как:

Мероприятие 2.3. Модернизация клубных учреждений культуры, 
укрепление МТБ



Приоритетными направлениями развития народного творчества и 
культурно - досуговой деятельности является: обновление материально - 
технической базы, оснащение современным оборудованием, благоустройство 
клубных учреждений.

Основное направление 2.4. Республиканские, улусные мероприятия

В рамках направления предусматривается реализация таких 
мероприятий как:

Мероприятие 2.4.1. Мероприятия
Мероприятие 2.4.2. Проведение улусного национального праздника Ысыах

Созданные условия предоставят возможность расширить рынок услуг, 
самоорганизацию досуга отдыха населения, способствовать творческих 
возможностей населения, организацию участия творческих коллективов в 
фестивалях, смотрах, конкурсах разного уровня.

Совместно с учреждениями образования вести работу по сохранению, 
распространению и привитию подрастающему поколению основ традиционной 
культуры через комплексный план мероприятий.

Оценка эффективности реализации стратегического направления 
«Развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности» 
производится ежегодно на основе использования индикаторов, которая 
обеспечит мониторинг динамики результатов реализации стратегического 
направления за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач 
и выполнения мероприятий и устанавливаются следующие показатели 
(индикаторы):

*разбивка показателей (индикаторов) по годам 2020-2024 прилагается

Наименование индикатора Единица 
измерения

Значение 
показателей 
к 2024 году

Увеличение посещаемости платных
мероприятий;

Тыс. чел. 33200

Увеличение количества участников 
клубных формирований

Тыс. чел. 2568

Участие фольклорных коллективов, 
мастеров - ремесленников в фестивалях, 
конкурсах, выставках российского, 
международного уровней (очное)

Ед. в год 7

Количество занятых мастеров-умельцев 
Горного улуса в сфере народных 
художественных промыслов

человек 54



3. Стратегическое направление муниципальной программы 
«Развитие библиотечного дела в Горном улусе»

Целью данного стратегического направления является развитие 
библиотечного дела в Горном улусе до 2024 года.

Развитие деятельности библиотек направлено на реализацию основных 
функций библиотек: наиболее полное удовлетворение универсальных
информационных потребностей жителей улуса, обеспечение сохранности 
библиотечных фондов, создание комфортных условий повышения 
интеллектуального уровня граждан.

Для достижения поставленных целей предусматривается система 
мероприятий:

Основное направление 3.2. Модернизация библиотек

В рамках направления предусматривается реализация таких 
мероприятий как:

МероприятиеЗ.2.1. Капитальный ремонт зданий библиотек
МероприятиеЗ.2.2. Обеспечение пожарной безопасности библиотек ЦБС
Мероприятие 3.2.3. Укрепление МТБ базы библиотек ЦБС

Состояние зданий библиотек в общем характеризуется как 
удовлетворительное, но не соответствует современным требованиям к 
обслуживанию пользователей и хранению фондов. Доступ для людей с 
ограниченными возможностями (пандус) имеет центральная библиотека. Из 
общего количества библиотек отдельное помещение имеют - 3, расположены в 
Доме культуры - 1, с другими организациями и учреждениями - 5, из них 
взданииадминистраций - 3.

Внедрение в деятельность библиотек «Модельного стандарта 
деятельности публичных общедоступных библиотек» позволит повысить 
уровень обслуживания пользователей. Модернизация материально- 
техническойбазы центральной и детской библиотек через участие в конкурсе на 
создание модельных библиотек по нацпроекту «Культура». Для участия в 
конкурсе потребуется разработка за счёт МПдизайн-проекта и проектно-сметной 
документации центральной библиотеки.

Модернизация библиотечного обслуживания населения должна 
базироваться на формировании и организации использования электронных 
ресурсов, доступа к оцифрованным документам, участия ЦБС в создании 
Сводного каталога Республики Саха (Якутия), обеспечивающего взаимный 
обмен и использование библиографических записей, что позволит решить задачи 
отражения в электронных каталогах 50% фонда к 2024 году. Одной из главных 
задач ЦБС Горного улуса участие в формировании национального 
библиографического репертуара.



Основное направление З.З.Развитие библиотечного фонда и 
библиотечного обслуживания

В рамках данного направления предусматривается реализация таких 
мероприятий как:

Мероприятие 3.3.1. Издание книг
Мероприятие3.3.2 Комплектование библиотечного фонда

Цель: обеспечение качественно нового уровня библиотечно
информационного обслуживания жителей улуса

Задачи:
внедрение современных форматов взаимодействия с местным 

сообществом; повышение образовательного, интеллектуального, нравственного 
уровня всех слоев населения улуса;

- формирование библиотечного фонда с учетом потребностей всех 
социально-возрастных категорий населения, повышение качества фондов 
библиотек на основе электронной каталогизации;

-проектирование виртуального пространства, использование и 
продвижение ресурсов электронно-библиотечных систем и электронных 
библиотек, внедрение информационных систем в работу с пользователями и 
внутренние бизнес-процессы библиотек;

- обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов и 
распространение краеведческих знаний, оцифровка краеведческих изданий;

развитие инновационной деятельности библиотек в области 
социокультурного проектирования, развитие социального партнерства;

- повышение профессиональной компетенции специалистов ЦБС, развитие 
кадрового потенциала и профессионального мастерства.

Открытие сектора электронных услуг в Центральной библиотеке им. П.Д. 
Аввакумова на базе Центра правовой информациизначительно повысит 
доступность электронных государственных и муниципальных услуг для 
населения, внесет определенный вклад в повышение компьютерной (цифровой) 
культуры населения. Специально оборудованное рабочее место, удобное 
расположение с хорошей транспортной развязкой на базе библиотеки поможет 
гражданам не только быстро и комфортно оформить услуги в электронной 
форме, но и спользой провести время.

Для расширения доступа к архивным документам и обеспечения 
доступности ретроспективной информации муниципального архива в 
электронном виде,МБУ “МЦБС” организует сканирование архивных 
документов муниципального архива МР «Горный улус», на основании 
соглашения.

Основное направление 3.4. Республиканские и улусные мероприятия



Одним из важных направлений в деятельности библиотек ЦБС является 
поддержка и развитие чтения, пропаганда лучших произведений мировой, 
отечественной и якутской литературы.

С целью развития чтения во всех филиалах, центральной и детской 
библиотеках ежегодно проводятся традиционные конкурсы: «Аман эс», 
«Конкурс чтецов», Недели юношеской и детской книги, праздники и фестивали 
книг, квест - игра. Участие в акциях международного, общероссийского и 
республиканского масштаба, таких как «Библионочь», «Большой 
этнографический диктант», «Международный день чтения», «Читаем детям о 
войне», #СилаКнигипривлекают людей различного возраста и к книге, и к 
созданию творческих работ, и к библиотеке.

В целях увековечивания литературного наследия народного поэта Семена 
Петровича Данилова, народного писателя Софрона Петровича Данилова 
проводятся литературно-поэтическая встреча «Бор кэмускуЬунэ», Ведется 
систематическая работа по сохранению и увековечиванию памяти писателя П.Д. 
Аввакумова - конкурс исполнителей сатирических произведений «Тоцсобой». 
Мероприятия, проводимые с целью продвижения чтения, способствуют 
расширению читательского кругозора, творческих способностей. Творческие 
читатели объединяются в литературных кружках, клубах по интересам. 
Литературные объединения созданы в центральной библиотеке им. П.Д. 
Аввакумова, Кировском, Шологонском, Атамайском, Кептинском филиалах.

С 2017 года лучшие произведения авторов улуса публикуются в 
республиканских журналах «Чолбон», «Байанай», литературном альманахе 
«Курулгэн». С 2019 года в муниципальной программе предусмотрены средства 
на возмещение изданий местных авторов.

Для оценки стратегического направления «Развитие библиотечного 
дела» устанавливаются следующие показатели ( индикаторы):

Наименование индикатора Единица 
измерения

Значение 
показателей 
к 2024 году

Охват населения библиотечным
обслуживанием

% 63,5

Количество библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек 
Горного улуса, в том числе включенные в 
Сводный каталог библиотек России

тыс. ед. 12,877

Обновляемость книжного фонда к общему 
фонду

% 3,5

Доля оцифрованных документов краеведческой и 
локально-исторической тематики, от общего 
фонда соответствующего фонда

% 2,2

Доля модельных библиотек из общего числа 
библиотек ЦБС (Региональные)

% 100

Доля модельных библиотек из общего числа % 20



*разбивка показателей (индикаторов) по годам 2020-2024 прилагается

библиотек ЦБС (Российские)
Количество отсканированных документов
муниципального архива в год.

количество 
страниц

16000

Ожидаемые результаты:
1. Качественное улучшение основных функций, выполняемых библиотеками: 
информационных, образовательных, досуговых.
2. Развитие информационных ресурсов библиотек в целях повышения качества 
информационного и библиотечного обслуживания населения.
3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов как части культурного 
наследия и информационного ресурса улуса.
4. Повышение профессионального уровня библиотечных кадров.
5. Создание современных комфортных библиотек, с удобным библиотечным 
оборудованием, путем укрепления и развития материально-технической базы 
библиотек и библиотечного дела.

4.Стратегическое  направление муниципальной программы 
«Развитие музейного дела в Горном улусе»

Данное направлениепозволитэффективно использовать населением 
музейные ресурсы, расширить музейные экспозиции, сформировать имидж 
улуса для расширения туристических услуг. С приобретением программы 
«Камис» совершенствуется единая система информации о культурных 
ценностях России.Музеи улуса координируют научно - исследовательскую, 
краеведческую и коллекционную работу, продолжают расширять музейный 
фонд, информационное пространство посредством сайтов и организации 
виртуального музея.

В рамках направления предусматривается реализация таких 
мероприятий как:

Мероприятие 4.1. Модернизация музеев
Мероприятие 4.2. Укрепление музейного фонда
Мероприятие 4.3. Мероприятия улусные и республиканские
Мероприятие 4.4. Увеличение основного и научно-вспомогательного 

фондов музеев
Мероприятие 4.5. Сохранение аудиовизуального наследия Горного улуса

4.1.Основное направление «Модернизация музеев».
В целях упорядочения сети музеев, сохранения музейного фонда 

общественных музеев муниципальных образований предполагается совместно с 
МО провести работу по передаче фондов в муниципальные музеи с 
последующим предусмотрением штатов музейных работников в поселениях. Так 
по согласованию с Бердигестяхским краеведческим музеем в фонд музея могут 
быть переданы экспонаты Малтанинского, Атаманского и Кировского 
общественных музеев. В Мытахский музей-галерею могут быть переданы 



экспонаты Одунунского и Шологонского общественных музеев. Для широкой 
популяризации музейного фонда в улусе муниципальные музеи, согласно 
соглашений с Главами МО, будут вести совместную работу с общественными 
музеями.

Реализация проекта «Виртуальный музей» расширит 
возможностивнедрения в деятельность муниципальных музеев виртуальных 
выставок, новых технологий в музейное пространство, будет способствовать 
повышению доступности и интереса посетителей к культурному наследию.

*разбивка показателей (индикаторов) по годам 2020-2024 прилагается

Наименование индикатора Единица 
измерений

Значение 
показателей 
к 2024 году

Доля предоставленных (во всех форматах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда

% 40

Количество музейных предметов основного фонда, 
зарегистрированных в Государственном каталоге 
музейного фонда РФ, в год

ед. 3250

Посещаемость музейных учреждений (на платной 
основе)

ед. 7168

Выставочные проекты, осуществляемые на 
территории Горного улуса

ед. 77

Проведение научных исследований, экспедиций и 
проектов

ед. в год 1

Внедрение современных аудио-визуальных
технологий

ед. 11

Оцифровка фондового материала кол. 116
Увеличение основного и научно-вспомогательного 
фонда

ед. 20066

4.5.«Сохранение аудиовизуального наследия Горного улуса»

К данномунаправлениюотносится увековечивание, сохранение и 
популяризация аудиовизуального наследия. Данная работа предусматривает 
оснащение современными технологиями, инвентаризацию и опись фондовых 
материалов, оцифровку аудио-видеозаписей прошлых лет, перенос документов 
на электронные носители, составление каталогов фондовых материалов, 
представляющих историческую и культурную ценность улуса.Вданное время в 
фонде УК и ДР имеется 116 кассет БХС, из них 6 кассет оцифровано в 2019 г. 4 - 
в 2020 г. посредством филиала НВК «Саха» «Бэр дьигэс». Такая же работа 
планируется с 2021 по 2024г.г.ежегодно, что приведет к 100% оцифровке 
фондовых материалов.

Для оценки основного направления «Создание аудиовизуального 
фонда» устанавливаются следующие показатели (индикаторы):



Наименование индикатора единица 
измерения

Значение 
показателей 
к 2024 году

Оцифровка фондовых материалов кол. 116

5. Стратегическое направление муниципальной программы «Сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия на территории 
Горного улуса»
Данное направление нацелено на систематизациюобъектов культурного 

наследия:
• памятники истории, культуры и архитектуры
• археология
• достопримечательные места

Основными задачами муниципальной программы является проведение 
кадастровогоучета земли и объекта, постановка на государственный учет, 
определение собственника. В улусе имеются 31 памятник истории, культуры и 
архитектуры, из них 4 памятника регионального значения, 7 памятников 
местного значения, вошедшие в госреестр. В последние годы сооруженье новых 
сооружений объектов культурного наследия.3 объекта находятся в местности 
«Бор». 16 объектов культурного наследия относятся к разделу «Археология», 
утверждены Постановлением Правительства PC (Я) от 24.04.2008г. №402-р. 
Список 126 памятных исторических мест предоставлены муниципальными 
образованиями улуса.

В целях целенаправленного изучения и определения мест археологических 
раскопок и захоронений с 2021 г.ежегодно планируются научно- 
исследовательские экспедиции по выявлению мест нахождения ОКН по разделу 
«Археология» совместно с учеными, археологами.

В МП ежегодно планируетсяпроведение по 2 поисково-исследовательские 
работы, на которые ежегодно предусмотрено по 100 тыс.рублей совместно с 
краеведами, с общественностью МО, школами и учреждениями культуры.По 
итогам работ будут изданы буклеты, брошюры, которые будут распространены 
туристическим агенствам и гостям улуса.

Также через МП будет организован конкурс на ремонт и реконструкцию 
памятников муниципальных образований в сумме 500 тыс.рублей.

Повышение значимости объектов культурного наследия как одного из 
важнейших культурных ресурсов позволит повышению культурного имиджа 
улуса по развитию туризма, способного положительно повлиять на 
экономический рост улуса.

Для оценки стратегического направления «Сохранение и популяризация 
культурного наследия на территории Горного улуса» устанавливаются 
следующие показатели (индикаторы):

Наименование индикатора единица Значение



измерения показателей 
к 2024 году

Доля земельных участков, оформленные 
под объектами культурного наследия 
(памятники)

% 100

Доля объектов культурного наследия, 
поставленные на ГКН (государственная 
кадастровая недвижимость)

% 92,3

Доля объектов культурного наследия, 
состояние которых является 
удовлетворительным

% 84,6

Доля объектов культурного наследия, 
информация о которых внесена в 
электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, в общем 
количестве объектов культурного наследия

% 87,2

Поисково-исследовательская работа по 
выявлению исторических, памятных мест 
Горного улуса

кол 8

Научно-исследовательские экспедиции 
по выявлению мест нахождения ОКН по 
разделу «Археология»

кол 13

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить сохранность 
и развитие культуры, как одного из основных стратегических ресурсов развития 
Горного улуса. Показателями достигнутого успешного внедрения программы 
будут считаться следующие конечные результаты: вовлечение объектов 
культуры в социально - экономическую деятельность Горного улуса; 
формирование привлекательного имиджа улуса; обеспечение безопасности 
культурных ценностей; создание условий для творческой деятельности 
населения; повышение эффективности системы управления в сфере культуры; 
подготовка высокопрофессиональных кадров отрасли; укрепление материально 
- технической базы отрасли; увеличение посещаемости и пополнение фондов 
библиотек; повышение уровня проведения культурно - массовых мероприятий; 
повышение активности населения в посещении культурно -- массовых 
мероприятий; улучшение условий труда работников культуры; развитие 
патриотизма и творческой активности молодого поколения; расширение сферы 
услуг в учреждениях культуры.

Исполнение программы создает условия для духовно - культурного 
развития граждан Горного улуса.



Приложение № 2

Ресурсное обеспечение реялнзящш муниципальной программы

"Создание условий для духовно - культурного развития граждан Горного улуса на 2020-2024 годы"
(тыс.рублей)

Статус структурного 
элемента

Наименование МП, 
подпрограммы,основного 

мероприятия МП

Источник 
финансирования

Года

2020год 2021ГОД 2022ГОД 2023год 2024ГОД Всего

Муниципальная программа

Создание условий для духовно 
- культурного развития 

граждан Горного улуса на 
2020-2024 годы

Всего 63047,68 69819,82 62558,48 57100,04 57100,04 309626.06

Местный бюджет 62318,52 62355,27 61051,98 55593,54 55593,54 296912,85

Государственньгй бюджет 
Республики Саха 
(Якутия)

8,70 473,17 0,00 0,00 0,00 481,87

Федеральный бюджет 100,00 5441,45 0,00 0,00 0,00 5541,45

Внебюджетные 
источники

620,46 1549,92 1506,50 1506,50 1506,50 6689,88

Подпрограмма 1 Обеспечивающая программа

Всего 9 194.96 7 225,64 7 455,51 6 898,47 6 898,47 37673,05

Местный бюджет 9 194,96 7 225,64 7 455,51 6 898.47 6 898,47 37673,05

Госудярствснньтй бюджет 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0

Направленно №1
Руководство и управление в 
сфере культуры

Всего 9 054,96 7 165,64 7 203,51 6 838,47 6 838,47 37 101,05
Местный бюджет 9 054.96 7 165,64 7 203.51 6 838.47 6 838,47 37 101.05
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутя) 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Внебюджетныеисточннки 0.00 .0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Направление №2
Укрепление ресурсов
учреждений культуры

Всего 140,00 60,00 252,00 60.00 60.00 572.00
Местный бюджет 140.00 60,00 252,00 60.00 60,00 572.00
Государственный бюджет
Республики Саха (Якупгя) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Внебюджетные нсточники 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Повышение квалификацтгн и 
переподготовка кадров 
работников учреждений 
культуры

Всего 60.00 60.00 60,00 60,00 60.00 300,00
Местный бюджет 60,00 60,00 60,00 60.00 60,00 300.00
Государственньгй бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

0.00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Внебюджетные ис точники 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
культуры

Всего 30,00 0,00 0,00 0.00 0,00 30.00
Местный бюджет 30,00 0,00 0.00 0,00 0,00 30.00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00

Федеральньгй бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Всего 30.00 0.00 94.00 0,00 0.00 124.00
Местный бюджет 30.00 0.00 94.00 0.00 0.00 124.00Проведение специальной оценки 

условий труда учреждений 
культуры

Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Проведение независимой оценю! 
условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями 
культуры

Всего 0,00 0,00 98.00 0.00 0,00 98.00
Местный бюджет 0.00 0.00 98,00 0.00 0.00 98.00
Государе таенный бюджет 
Республики Саха (Якупгя) 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0,00

Федсральньп'з бюджет 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Внебюджетные источники 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Изготовление удостоверений и 
знаков

Всего 50,00 0.00 0,00 0,00 0.00 50.00
Местный бюджет 50.00 0.00 0.00 0,00 0.00 50,00
Государственньгй бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебюджетные источники 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни

Всего 14 852.75 16 611.79 .11 521,27 10 719,67 10 719.67 64 425,15
Местный бюджет 14 312,89 13 662,17 10 021.27 9 219.67 9 219,67 56 435.67
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

0.00 13837 0.00 0.00 0,00 138.37

Федеральный бюджет 0.00 1 591.25 0,00 0.00 0.00 1 591,25
Внебюджетные источники 539.86 1 220.00 1 500,00 1 500,00 1 500.00 6 259,86

Направление №1
Развитие народного творчества 
и культурно • досуговой 
деятельности

Всего < 14 852,75 16 611.79 11 521.27 10 719.67 10 719,67 54 425.15
Местный бюджет 14 312,89 13 662,17 10 021,27 9 219.67 9 219,67 56 435.67
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

0,00 138,37 0,00 0,00 0.00 138,37

Федеральный бюджет 0.00 1 591.25 0,00 0,00 0.00 1 591,25
Внебюджетные источники 539,86 1 220.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 6 259.86

Мероприятие!
Предоставлениемуигаияаигьных 
услуг кулыурно-досуговымм 
учреждениями культуры

Всего 14 248,75 10 645,49 10 241,27 10 019.67 10 019,67 55 174.85
Местный бюджет 13 708.89 9 425,49 8 741,27 8 519,67 8 519.67 < 8 914,99
Государе твеггный бюджет 
Республики Саха {Якх-П1я)

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Федеральный бюджет i 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источ нг иен 539,86 12'20,00 1500.00 1 500.00 1.500,00 б 259.86

Предоставление муниципальных 
услуг культурно-досуговыми 
учреждениями культуры

Всего 14 248.75 10 137.54 10 241,27 10 019,67 10 019.67 54 666.90
Местный бюджет 13 708.89 8 917.54 8 741,27 8 519,67 8 519.67 43 407,04
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 539.86 1 220.00 1 500,00 1 500.00 1 500.00 6 259,86
Всего 0,00 507.95 0.00 0,00 0.00 507,95
Местный бюджет 0,00 507,95 0,00 0.00 0.00 507.95

Целевые субсидии на иные цели 
(кроме строительства и 
кал.ремонга)

Государственньгй бюджет
Республики Саха (Якутия) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

Внебюджетные источники 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Мероприятие?
Модернизация клубных 
уч режденнй культуры, 
укрепление МТБ

Всего 0,00 1 764,92 0,00 0.00 0,00 1 764.92
Местный бюджет 0,00 35.30 0,00 0,00 0.00 35,30
Государе гаенный бюджет: 
РеспубликиСаха (Якутя)

0,00 138.37 0,00 0,00 0,00
: 138,37

Федеральный бюджет 0,00 1591,25 0.00 0.00 0,00 1 .$91,25
Внебюджетные источники : 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пуншах с числом жителей до 50 
тысяч человек

Всего 0.00 1 764,92 0,00 0,00 0.00 1 764,92
Местный бюджет 0.00 35.30 0.00 0,00 0.00 3530
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)

0,00
138,37 0.00 0.00 0.00

138,37

Федеральный бюджет 0,00 1 591.25 0.00 0.00 0.00 1 591.25
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Мероприятие 3 Республиканские, улусные 
мероприятия

Всею 604,00 4.20138 1 280,00 700.00 700,00 7 4 85.38
Местный бюджет 604.00 4 201,38 1 280,00 700,00 700.00 7 4 8538
Государе пгегогый бюджет
Республики Сахо (Якупгя)- 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
Внебюджетные источники 0.00 0,00 0,00 0.00 О.СИ) 0.00

Мероприятия

Всего 604,00 738,57 780,00 200.00 200,00 2 52.237
Местный бюджет 604.00 738.57 780.00 200,00 200.00 2 52237
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

0.00



Федеральный бюджет 0.00 0,00 0.00 0,00 0,0(1 0,00
Внебюджетные источники 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Проведение улусного 
национального праздника 
Ысыах

Всего 0,00 100.00 500.00 500,00 500,00 1 600,00
Местный бюджет 0,00 100,00 500.00 500.00 500.0(1 1 600.00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение Игр Манчаары

Всего 0,00 3 362.82 0,00 0,00 0,00 3 362,82
Местньвт бюджет 0,00 3 362,82 0,00 0,00 0,00 3 362.82
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела в 
Горном улусе

Всего 35 370,24 38 690,08 41 117,20 36 775.40 36 775,40 188 728.32
Местный бюджет 35 180.94 38 360.15 41 110,70 36 768,90 36 768.90 188 189,59
Государственный бюджет
Республики Саха (Якупш) 8,70 0,00 0,00 0,00 0.00

8,70

Федеральный бюджет 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Внебюджетные источники 80,60 329.92 6,50 6.50 6.50 430.02

Направление 1
Предоставление муниципальных 
услуг библиотечными 
учреждениями культуры

Всего 33 845.54 35 226.28 39 947,20 36 275,40 36 275.40 181 569.82
Местный бюджет 33 656.24 34 896.35 39 940,70 36 268,90 36 268,90 181 031,09
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)

8,70 0,00 0.00 0,00 0,00 8,70

Федеральный бюджет 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 100,00

Внебюджетные источники 80,60 329,92 6,50 6Л0 6,50 430,02

Мероприятие 1
Предоставление муниципальных 
услуг библиотечными 
учреждениями культуры

Всего 33 736,8-1 35 126,28 39 947,20 36 275.40 36 275,40 181 361.12
Местный бюджет 33 656.24 34 796,35 39 940.70 36 268,90 36 268,90 180 931.09
Государсптенный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 80,60 329.92 6.50 6.50 6,50 430.02

Меропрняпте 2

Всего 108,70 100,00 0.00 0.00 0,00 208.70
Местный бюджет 0.00 100.00 0,00 0,00 0.00 100.00Целевые субсидии на иные цели 

(кроме с троительства и 
кап. ремонта)

Государственный бюджет
Республики Саха (Якупш) 8,70 0,00 0.00 0,00 0,00

8,70

Федсральньпт бюджет 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 100.00
Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

Направление 2 Модернизация библиотек

Всего 0,00 0,00 350,00 300,00 300,00 950,00
Местный бюджет 0.00 0,00 350,00 300,00 '300,00 950,00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0.00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00

Мероприятие
Капитальный ремонт зданий 
библиотек

Всего 0.00 0.00 50,00 0,00 0.00 50,00
Местный бюджет 0,00 0.00 50.00 0,00 0.00 50.00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Внебюджетные источники 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

Мероприятие
Укрепление материально- 
технической базы библиотек 
ЦБС

Всего 0,00 0,00 300.00 300.00 300.00 900,00
Местный бюджет 0.00 0,00 300,00 300,00 300,00 900,00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якупш) 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Внебюджетные источники 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Направление 3
Развитие библиотечного фонда и 
библиотечного обслуживания

Всею 1 524,70 3 463.80 820,00 200,00 200,00 6 208,50
Местный бюджет 1 524,70 3 463.80 820.00 200.00 200.00 6 208,50
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебюджет иые источит вен 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Мероприятие Издание книги

Всего 1 375,81 3 463.80 700,00 200.00 200.00 5 939,61
Местный бюджет 1 375.81 3 463,80 700.00 200.00 200.00 5 939,61
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Мероприятие
Комплектование библиотечного 
фонда

Всего 148,89 0.00 0.00 0,00 0.00 148,89
Местный бюджет 148,89 0,00 0,00 0.00 0,00 148.89
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
Внебюджетные источники 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Мероприятие
Разработка веб сайга 
электронной библиотеки МЦБС

Всего 0,00 0.00 120,00 0.00 0,00 120.00
Местный бюджет 0.00 0.00 120,00 0,00 0.00 120,00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якуптя) 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

0,00

Федеральный бюджет 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4
Развитие музейного дела в
Горном улусе

Всего 0,00 0.00 225,00 225,00 225,00 675,00

Местный бюджет 0,00 0,00 225,00 225.00 225.00 675,00

Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Внебюджетные источники
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0,00

Мероприятие 1 Модернизация музеев

Всего 0.00 0.00 200,00 200.00 200.00 600,00
Местный бюджет 0.00 0.00 200.00 200,00 200,00 600,00
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Мероприятие 2 Сохранение аудиовизуального 
наследия Горного улуса

Всею 0.00 0.00 25.00 25,00 25,00 75,00
Местный бюджет 0,00 0,00 25.00 25.00 25.00 75,00
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
Внебюджетные источники 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Подпрограмма 5
Сохранение объектов 
культурного наследия на 
территории Горного улуса

Всею 0,00 0.00 950,00 950,00 950.00 2 850.00
Местный бюджет 0.00 0.00 950.00 950.00 950,00 2 850,00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Меропрняпте 1
Охрана объектов культурного 
наследия (на конкурсной основе)

Всего 0,00 0,00 500.00 500.00 500,00 1 500.00
Местный бюджет 0.00 0,00 500,00 500.00 500.00 1 500,00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

0,00

Федсральньпт бюджет 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Мероприятие 2
Мероприятия по популяризации 
обьектов культурного наследия

Всего 0,00 0.00 100,00 100.00 100.00 300.00
Местный бюджет 0,00 0,00 100.00 100.00 100,00 303,00
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0.00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Внебюджетные источники 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

Научно-исследовательская
Всего 0.00 0,00 350.00 350,00 150,00 1 050,00
Местный бюджет 0,00 0.00 350.00 350,00 350,00 1 050.00



Мероприятие 3

Подпрограмма б

Направление 1 Гран! овая деятельное гь

Направление^

Мероприятие 1 Капитальный ремонт

Мероприятие 2 Строительство

Мероприятие 3

Строительство и капитальный 
ремонт объектов культурно
досуговых учреждений

Укрепление материально- 
технической базы учреждений 
культуры и искусства

Модернизация и укрепление 
ресурсов учреждений культуры 
и искусств

работа по выявлению мест 
захоронения и археологических 
раскопок

Внебюджетные источники



приложение 3

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Создание условий для духовно - культурного развития граждан Горного улуса на 2020-2024 годы"

№ Наименование программы/подпрограммы/индикатора Единица 
измерени

Значения показателей
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 Л 5 6 7 8
Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности Горного улуса

1 Число посещаемости культурно-досуговых учреждений чел. 0 78468 79253 80037 80822
2 Увеличение количества участников клубных формирований чел. 2472 2498 2524 2540 2568

3
Участие коллективов, мастеров - ремесленников в фестивалях, 
конкурсах, выставках российского, международного уровней 
(очное)

ед. в год 5 5 6 6 7

4 Количество занятых мастеров-умельцев Горного улуса в сфере 
народных художественных промыслов чел. 50 51 52 53 54

Развитие библиотечного дела
5 Охват населения библиотечным обслуживанием % 63,45 63,5 63,5 63,5 63,5

6
Количество библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек РС(Я), в том числе 
включенные в Сводный каталог библиотек РС(Я)

тыс.ед. 8,887 9,877 10,877 11,877 12,877

7 Обновляемость книжного фонда к общему фонду % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

8
Доля оцифрованных документов краеведческой и локально
исторической тематики, от общего фонда соответствующего 
фонда

% 0,44 0,88 1,32 1,76 2,2

9 Доля модельных библиотек из общего числа библиотек ЦБС 
(Региональные) % 80 90 90 90 100

10 Доля модельных библиотек из общего числа библиотек ЦБС 
(Российские) % 0 10 10 20 20

11 Количество отсканированных документов муниципального 
архива в год Кол-во 1600 5200 8800 12400 16000



Развитие музейного дела в Горном улусе

12
Доля предоставленных (во всех форматах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда

% 36 37 38 39 40

13
Количество музейных предметов основного фонда,
3apei естрированных в 1 осударственном каталоге музейного 
фонда РФ, в год

ед. 850 1450 2050 2650 3250

14 Посещаемость музейных учреждений ед. 6592 6720 6848 7040 7168

15 Выставочные проекты, осуществляемые на территории Горного 
улуса ед. 73 74 75 76 77

16 Проведение научных исследований, экспедиций и проектов ед. в год 1 1 1 1 1
18 Внедрение современных аудио-визуальных технологий ед. о 3 5 7 9
19 Доля оцифрованного фондового материала % 8,6 8,6 30,2 51,7 73,3
20 Увеличение основного и научно-вспомогательного фонда ед. 15322 16589 18237 19105 20066

Сохранение и популяризация культурного наследия на территории Горного улуса
памятники и объекты

21 Доля земельных участков, оформленные под объектами 
культурного наследия (памятники) % 45,9 45,9 70,3 81,1 91,9

22 Доля объектов культурного наследия, поставленные на ГКН 
(государственная кадастровая недвижимость) % 2,6 2,6 30,8 59,0 84,6

23 Доля объектов культурного наследия, состояние которых 
является удовлетворительным % 53,8 53,8 61,5 69,2 76,9

24

Доля объектов культурного наследия, информация о которых 
внесена в электронную базу данных единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, в общем количестве объектов 
культурного наследия

% 2,6 2,6 5,1 33,3 61,5

исторические места

25 Поисково-исследовательская работа по выявлению 
исторических, памятных мест Горного улуса ед. 0 0 2 4 6

археол оги чес кие места
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Научно-исследовательские экспедиции
по выявлению мест нахождения ОКН по разделу «Археология» ед. 0 0 3 8 10



Приложение 1 к пояснительной записке к проекту бюджета проекту бюджета

Перечень муниципальных программ МР «Горный улус» с планом финансирования на 2022 год и на плановый период 2023-2024

Проект 
бюджета

Проект 
бюджета

Проект 
бюджета

2022 год 2023 год 2024 год

17 МП"Создание условий для духовно - культурного развития граждан
Горного улуса на 2020-2024 годы" 61 051,98 55 593,54 55 593,54

1 Обеспечивающая программа 55 885,48 51 627,04 51 627,04
Всего на мерпориятия 5 166,50 3 966,50 3 966,50

1.1. Руководство и управление в сфере культуры 7 203,51 6 838,47 6 838,47
1.2. Укрепление ресурсов учреждений культуры 252,00 60,00 60,00

Проведение специальной оценки условий труда учреждений культуры 94,00
Проведение независимой оценки условий оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры 98,00

Повышение квалификации и переподготовка кадров работников 
учреждений культуры 60,00 60,00 60,00

г Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 11 021,27 9 219,67 9 219,67

2.1. Развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности 11 021,27 9 219,67 9 219,67

Предоставление муниципальных услуг культурно-досуговыми 
учреждениями культуры 8 741,27 8 519,67 8 519,67

Республиканские,улусные мероприятия 1 280,00 700,00 700,00
Мероприятия 200,00 200,00
Проведение улусного национального праздника Ысыах 500,00 500,00 500,00

Торжественные мероприятия посвященные к 100 летию Софрона Данилова 450,00

Юбилейны мероприятия к 1 ООлетию Софрона Данилова и образования 
Я АССР 330,00

Строителсьтво сквера Даниловых 1 000,00
3 Развитие библиотечного дела в Горном улусе 41 110,70 36 768,90 36 768,90

3.1.
Предоставление муниципальных услуг библиотечными учреждениями 
культуры 39 940,70 36 268,90

3.2. Модернизация библиотек 350,00 300,00 300,00
Капитальный ремонт бибилиотек 50,00
Укрепление материально-технической базя библиотек ЦБС 300,00

3.3. Развитие библиотечного фонда и библиотечного обслуживания 820,00 200,00 200,00
Издание книг 700,00 200,00 200,00
Веб-разработка сайта электронной библиотеки МЦБС 120,00

4 Развитие музейного дела в Горном улусе 225,00 225,00 225,00
Модернизация музеев 200,00 200,00 200,00
Сохранение аудиовизуального наследия Горного улуса 25,00 25,00 25,00

5 Сохранение объектов культурного наследия на территории Горного 
улуса

950,00 950,00 950,00

Охрана объектов культурного наследия 500,00 500,00 500,00
Мероприятия по популяризации объектов культурного наследия 100,00 100,00 100,00
Научно-исследовательская работа по выявлению мест захоронения и 
археологических раскопок 350,00 350,00 350,00

6 Модернизация и укрепление ресурсов учреждений культуры и 
искусства 289,50 1 531,50 1 531,50

Грантовая деятельность 85,00 1 491,50 1 491,50
Строительство и капитальный ремонт объектов культурно-досуговых 
учреждений 204,50 40,00 40.00


