
 
 

 
 

от 22 мая 2018 г. № 148 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 01 декабря 2016 г. № 441 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств по развитию учреждений культуры,  

за исключением субсидий на софинансирование объектов  

капитального строительства» 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  

на 2013 - 2020 годы» Правительство Республики Саха (Якутия)   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 

01 декабря 2016 г. № 441 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств 

по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «Дьячковского А.П.» заменить словами  

«Гуляева М.Д.». 

1.2. В Порядке:  

1.2.1. В пункте 2.1 подпункты «и», «к», «л», «м» изложить в следующей 

редакции: 

«и) обеспечение учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 

населения; 
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к) оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств; 

л) развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; 

м) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов 

культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек.». 

1.2.2. Пункт 2.1 дополнить подпунктами «о», «п», «р», «с» следующего 

содержания: 

«о) подключение муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек Республики Саха (Якутия) к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки; 

п) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных библиотек Республики Саха 

(Якутия); 

р) государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры; 

с) государственная поддержка лучших сельских учреждений 

культуры.». 

1.2.3. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. Наличие в решениях о местных бюджетах бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение принятых расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по 

решению вопросов местного значения в сфере развития учреждений 

культуры, с учетом установленного уровня софинансирования. 

При этом уровень софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) не может быть установлен выше предельного уровня 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), утвержденного 

ежегодно по каждому муниципальному образованию. 

Данное условие должно быть исполнено муниципальным образованием 

в полном объеме до момента заключения Соглашения.». 

1.2.4. Дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания: 

«2.2.5. Наличие муниципального правового акта, устанавливающего 

расходные обязательства муниципальных образований по вопросам местного 

значения и иным вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» относятся к правам органов 
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местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения, и на исполнение которых предоставляется субсидия.». 

1.2.5. Пункты 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 изложить в следующей 

редакции: 

 «2.3.8. В части обеспечения учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том 

числе сельского населения: 

а) наличие собственного или арендованного гаража, обеспечивающего 

технические условия хранения и технического обслуживания 

специализированного автотранспорта; 

б) наличие персонала для работы со специализированным 

автотранспортом. 

2.3.9. На оснащение музыкальными инструментами детских школ 

искусств: 

а) реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств; 

б) процент изношенности музыкальных инструментов более 20 

процентов. 

2.3.10. На развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек: 

а) рост числа участников мероприятий в домах культуры; 

б) наличие отремонтированных зданий домов культуры; 

в) укомплектованный специалистами культурно-досуговой 

деятельности штат. 

2.3.11. На ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры 

(и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тыс. человек: 

а) наличие сметной документации на проведение работ; 

б) рост числа участников мероприятий в домах культуры; 

в) штат, укомплектованный специалистами культурно-досуговой 

деятельности.». 

1.2.7. Дополнить пунктами 2.3.13, 2.3.14, 2.3.15 следующего 

содержания: 

«2.3.13. На подключение муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек Республики Саха (Якутия) к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки - уровень обеспеченности библиотек доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ниже среднего 

показателя обеспеченности доступом в сеть «Интернет» в соответствии с 
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данными статистической годовой отчетности № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке. 

2.3.14. На комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 

Республики Саха (Якутия) - наличие общедоступной библиотеки. 

2.3.15. На государственную поддержку лучших работников сельских 

учреждений культуры и поддержку лучших сельских учреждений культуры, 

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек: 

а) культурно-досуговая деятельность: 

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях (не менее 30 % от общего числа населения); 

уровень материально-технической базы (оснащенность техническим 

оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление 

сценических костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с 

их интересами и запросами (наличие игровых и спортивных комнат); 

художественно-эстетический уровень оформления помещений, 

состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, 

освещение, озеленение); 

количество клубных формирований. Развитие самодеятельного 

художественного творчества (количество коллективов, их жанровое 

многообразие и художественный уровень, процент населения, участвующего 

в систематических занятиях художественным творчеством); 

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом 

особенностей различных категорий населения; 

количество проводимых культурно-массовых мероприятий (не менее 9 

мероприятий); 

количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на 

обслуживание социально менее защищенных групп - людей с 

ограниченными возможностями, пенсионеров (не менее 20% от общего числа 

мероприятий в год); 

количество культурно-просветительских мероприятий, 

ориентированных на детство и юношество (не менее 30% от общего числа 

мероприятий в год); 

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых 

мероприятиях (не менее 20% от общего количества мест); 

взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями 

культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения 

(наличие подтверждающих документов); 
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участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-

зрелищных мероприятиях; 

работа со средствами массовой информации, информационная и PR-

деятельность (наличие подтверждающих материалов); 

достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению 

фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной 

традиционной культуры; 

работа по развитию жанров народного творчества, в том числе 

вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, 

театрального и других жанров; 

наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры 

"малой Родины", краеведческой работе; 

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 

или федеральных органов управления культурой (исполнительных органов 

государственной власти социальной сферы), других учреждений; 

б) библиотечное дело: 

число посещений библиотеки за год (общее количество посещений не 

менее 30% от общей численности населения); 

процент охвата населения библиотечным обслуживанием (не менее  

30 % от общей численности населения); 

количество культурно-просветительных мероприятий, 

ориентированных в том числе на детей и молодежь, социально менее 

защищенные группы населения (людей с ограниченными возможностями, 

пенсионеров) (не менее 20% от общего числа мероприятий в год); 

применение информационных технологий в работе библиотеки; 

наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки (не менее 

1 проекта); 

наличие проектов по развитию библиотечного дела (не менее  

1 проекта); 

участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах 

по развитию библиотечного дела (не менее 1 участия); 

взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, 

учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального 

обеспечения (наличие подтверждающих документов); 

работа со средствами массовой информации, информационная и  

PR-деятельность (наличие подтверждающих материалов); 

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 

или федеральных органов управления культурой (исполнительных органов 

государственной власти социальной сферы), других учреждений; 
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в) музейное дело: 

художественно-эстетический уровень экспозиций музея; 

количество посетителей музея (не менее 25% от общей численности 

населения); 

количество выставок, в том числе передвижных (не менее 4 выставок в 

год); 

количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе 

ориентированных на детей и молодежь, социально менее защищенные 

группы населения (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) 

(не менее 20% от общего числа мероприятий в год); 

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с 

населением; 

популяризация культурного наследия "малой Родины", краеведческая 

работа; 

работа со средствами массовой информации, PR-деятельность (наличие 

подтверждающих материалов); 

количество новых поступлений предметов музейного фонда 

(увеличение не менее 10 единиц в год); 

применение информационных технологий в учетно-хранительской 

работе музея; 

количество научных публикаций на основе изучения фондовых 

коллекций (не менее 1 публикации в год); 

проведение повышения квалификации музейных кадров (наличие 

подтверждающих документов за последние 2 года); 

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 

или федеральных органов управления культурой (исполнительных органов 

государственной власти социальной сферы), других учреждений.». 

1.2.8. Пункты 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18 изложить в следующей редакции: 

«2.5.16. Количество зданий учреждений культуры, прошедших 

капитальный или текущий ремонт (ремонтные работы (текущий ремонт) 

зданий домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек, осуществление капитального ремонта объектов 

культуры, находящихся в муниципальной собственности). 

2.5.17. Процент выполнения графика выполнения работ на объектах 

текущего и капитального ремонта (ремонтные работы (текущий ремонт) 

домов культуры (их филиалов), расположенных в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тыс. человек, осуществление капитального ремонта 

объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности). 

2.5.18. Средняя численность участников клубных формирований (в 

домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (развитие и укрепление 
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материально-технической базы домов культуры, ремонтные работы (текущий 

ремонт) зданий домов культуры (их филиалов), расположенных в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.». 

1.2.9. Дополнить пунктами 2.5.19, 2.5.20, 2.5.21, 2.5.22 следующего 

содержания: 

«2.5.19. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 

(подключение муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек Республики Саха (Якутия) к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки). 

2.5.20. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 

(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных библиотек Республики Саха 

(Якутия). 

2.5.21. Количество посещений организаций культуры по отношению к 

2010 году (государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений). 

2.5.22. Количество посещений организаций культуры по отношению к 

2010 году (государственная поддержка муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)          Е. ЧЕКИН 


