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Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Урай 

«Об утверждении муниципальной программы  «Культура города Урай»  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Урай от 25.06.2019 

№1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город 

Урай», в связи с окончанием срока действия муниципальной программы «Культура города 

Урай» на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением администрации города Урай от 

27.09.2016 №2917, предлагается разработать новую муниципальную программу «Культура 

города Урай» (далее по тексту - Муниципальная программа). 

Муниципальная программа станет комплексом взаимосвязанных, последовательных    

мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, 

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого 

потенциала жителей города Урай. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики», от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», распоряжением 

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

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

от 22.11.2018 №66 «О Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года 

и на период до 2030 года» приоритетными направлениями реализации культурной политики на 

территории города Урай являются:  

1) обеспечение межведомственного, межуровневого взаимодействия в реализации 

культурной политики; 

2) сохранение единого культурного пространства как фактора национальной 

безопасности и территориальной целостности России; 

3) сохранение и развитие культурного потенциала; 

5) содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному 

участию в реализации культурной политики; 
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6) сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры. 

Исходя из анализа текущего состояния сферы культуры города Урай, в соответствии с 

новыми уточненными стратегическими государственными задачами необходимо продолжить ее 

качественное развитие: 

1) сохранить существующий уровень обеспеченности услугами сферы культуры; 

2) повысить степень доступности культурных ценностей, культурных благ и 

информации за счет широкого внедрения новых технологических решений, информационно-

коммуникативных технологий; 

3) повысить качество предоставляемых услуг, сделать культурную среду более 

насыщенной, отвечающей потребностям личности, общества и одновременно не допускающей 

снижения интеллектуального и культурного уровня; 

4) продолжить работу по формированию единого культурного пространства, включить в 

процесс интеграции учреждения социальной сферы города Урай; 

5) увеличить объём внебюджетных ресурсов, средств из бюджетов иных уровней, 

привлекаемых в культуру; 

6) увеличить число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с 

показателем 2019 года. 

В процессе реализации муниципальной программы станет возможным проведение 

объективного мониторинга существующих проблем и достижений в рамках становления 

целостного культурного пространства; улучшение качества предоставления муниципальных 

услуг, в том числе и в электронном виде, оказываемых учреждениями культуры города Урай.  

Сеть муниципальных учреждений культуры по состоянию на 01.01.2021 включает в 

себя:  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» и муниципальное автономное учреждение «Культура», структурными 

подразделениями которого являются: 

1. Культурно-исторический центр (Музей истории города Урай, Центральная 

библиотека имени Л.И. Либова, Детская библиотека и Библиотека №1). 

2. Киноконцертный комплекс «Юность Шаима». 

3. Культурно-досуговый центр «Нефтяник». 

4. Парк культуры и отдыха. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и 

представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и 

многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным. 

Городской округ Урай обладает огромным культурным потенциалом, обеспечивающим 

населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Вместе с тем 

многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными:   

1. Требуется укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры (ремонт фасада и кровли МБУ ДО «Детская школа искусств»; капитальный ремонт 

библиотеки №1 Культурно-исторического центра МАУ «Культура», расположенного по адресу: 

микрорайон Г, дом 18Г, продолжение модернизации библиотек Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура», ремонт и оснащение оборудованием культурно-досуговых 

учреждений МАУ «Культура»). На протяжении многих лет не выполняется показатель по 

комплектованию библиотечных фондов современной литературой и подписными изданиями. 

2. Кадровая проблема – необходимо пополнение кадрового состава МБУ ДО «Детская 

школа искусств» молодыми преподавателями. Имеется потребность в квалифицированных 

специалистах  сферы технического обеспечения культурных мероприятий (звуко- и 

светорежиссеры, костюмеры-дизайнеры, художники-декораторы). 

3. Достижение показателей, установленных Национальным проектом «Культура» 

требует увеличения количества посещений культурных мероприятий, для чего необходимо 

расширить спектр услуг, оказываемых учреждениями культуры.  

4. Пандемия выявила недостатки в техническом оснащении учреждений культуры 

(необходимы видеокамеры, программы для монтажа, устарели компьютеры, установленные в 
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культурно-досуговых учреждениях МАУ «Культура»). Для подготовки качественного контента 

необходимо повышение квалификации специалистов сферы по направлениям PR, SMM, 

телекоммуникации и др. 

5. Необходимость оснащения учреждений культуры техническими средствами для 

оказания услуг лицам с ограниченными возможностями 

 

Целью муниципальной программы является: укрепление единого культурного 

пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к 

культурным ценностям, цифровым ресурсам,  самореализации и раскрытия таланта каждого 

жителя города Урай. 

Задачи: 

1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного 

комплекса учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области 

искусств. 

2. Создание равной доступности для населения к культурным ценностям, реализации 

каждым человеком его творческого потенциала. 

3. Совершенствование системы управления учреждениями культуры и организациями 

дополнительного образования в области искусств. 

Реализация Муниципальной программы позволит сформировать полноценную 

инфраструктуру отрасли, соответствующую реалиям нового времени, внедрить современные 

информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему 

широкой  информированности населения о культурной жизни города Урай и установить 

устойчивую обратную связь. 

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства города 

Урай; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры 

городского города Урай; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; 

модернизации культурного обслуживания жителей города Урай. В результате повысится 

доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем 

развития нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения 

дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, 

расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной 

культурной политики.  

Это позволит расширить участие населения в культурной жизни, развить партнерскую 

сеть и поддержать инновационную активность кадров. Муниципальная программа 

предусматривает достижение стратегических целей: стабилизацию ресурсного обеспечения в 

рамках отрасли культуры в связи с общеэкономической ситуацией в стране и развитие сферы в 

соответствии с современными требованиями, предполагающее достижение фундаментальных 

результатов культурной деятельности отложенного по времени социального эффекта. 

Главный социально-экономический эффект реализации Муниципальной программы 

выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей городского округа Урай, 

создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию 

и развитие города в целом. 

Разработка и реализация муниципальной программы «Культура города Урай» на 2022-

2030 годы позволит сконцентрировать финансовые ресурсы  на конкретных объектах и 

приоритетных направлениях развития сферы культуры. 
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Перечень и  описание подпрограмм муниципальной программы  

«Культура города Урай»  

 

Подпрограмма 1. Организационные, экономические механизмы развития учреждений 

культуры и организации дополнительного образования в области искусств. 

Задачи подпрограммы:  

1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного 

комплекса учреждений культуры и организации дополнительного образования в области 

искусств. 

2. Совершенствование системы управления учреждениями культуры и организациями 

дополнительного образования в области искусств. 

включают следующие мероприятия: 

1.1 Развитие библиотечного и музейного дела. Общая сумма финансирования составляет 

4 110,3 тыс.рублей, в том числе 3 493,8 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Денежные средства планируется направить на модернизацию 

муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, а 

именно на:  

1) мероприятия по формированию общенациональных информационных ресурсов: 

услуги по обеспечению функционирования автоматизированных библиотечно-

информационных систем для осуществления электронной каталогизации; 

2) мероприятия по развитию каналов доступа к мировым информационным ресурсам: 

обновление электронных баз данных (САБ «ИРБИС 64»), подключение общедоступных 

библиотек к сети Интернет.  

3) мероприятия по формированию нового социокультурного пространства: 

комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов; подписка на периодические 

издания.  

Ежегодное участие муниципального образования городской округ Урай в конкурсном 

отборе городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры для предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на реализацию мероприятий «Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов» позволяет привлечь финансирование из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры. 

Общая сумма финансирования составляет 1 461 050,1 тыс. рублей – местный бюджет. 

1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организацией дополнительного 

образования в области искусств. Общая сумма финансирования составляет 651668,4 тыс. 

рублей – местный бюджет. 

Денежные средства планируется направить на оказание муниципальных услуг и 

содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура» и 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств». 

1.4. Реализация основного мероприятия  «Региональный проект «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)».  

На основании соглашения о реализации регионального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ханты-Мансийский 

автономный  округ - Югра)» на территории города Урай от 20.05.2021 № 2021-A20044-20  

планирует повысить квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры специалистам 

учреждений культуры и педагогических работников организаций в области искусств в период с 

2022 по 2024 годы – 39 человек. Реализация мероприятия не требует  финансирования.  
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1.5. Оказание информационно-консультационной поддержки негосударственным 

(немуниципальным) организациям, в том числе СО НКО и социальным предпринимателям в 

сфере культуры.  

Оказание информационно-консультационной будет осуществляться на базе 

Муниципального ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории города Урай. Реализация мероприятия не требует  финансирования. 

 

Подпрограмма 2. Поддержка творческих и социокультурных гражданских  инициатив, 

способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность. 

Задача подпрограммы: создание равной доступности для населения к культурным 

ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала – включает следующие 

мероприятия: 

2.1. Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай. Общая сумма 

финансирования 12 456,0 тыс. рублей – местный бюджет.  

Денежные средства планируется направить на проведение общегородских праздничных 

мероприятий, на организацию и проведение городских конкурсов и фестивалей, на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования, реализация библиотечных проектов, организацию 

выставочной деятельности, а именно:  

 Организация и проведение Городского конкурса «Юный музыкант года» 

 Организация и проведение Городского конкурса «Урайская карусель»; 

 Организация и проведение Открытого городского фестиваля-конкурса среди 

трудовых коллективов «Свежий ветер»; 

 Организация и проведение Открытого городского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Моя Россия»; 

 Организация и проведение Фестиваля КВН «Серебряная Сури» среди студенческой и 

работающей молодежи; 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отчества (23 

февраля); 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному женскому 

Дню (8 марта); 

 Проводы русской зимы (Масленица); 

 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных отправке в 

ряды Вооруженных сил 

 Российской Федерации (весенний и осенний призыв);  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (1 

мая);  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей (1 июня); 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню России (12 июня); 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – Дня 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности; 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города Урай; 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 

России; 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных новогодним и рождественским 

праздникам (Открытие новогодней площади, Конкурс «Лучший дед Мороз и Снегурочка», Елка 

главы города для одарённых детей); 
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 Реализация проекта инициативного бюджетирования, направленный на 

стимулирование культурного разнообразия в городе Урай. 

2.1. Реализация социокультурных проектов. Общая сумма финансирования составляет 1 

044 тыс.рублей – местный бюджет.  

Денежные средства планируется направить на организацию и проведение 

«Общегородского форума «Урай – Наш общий дом». 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

1. Увеличение количества поступление новых книг в библиотечный фонд 

общедоступных библиотек до 3,1%. 

2. Увеличение количества специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию 

на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры с 24 до 63 человек;  

3. Сохранение уровня удовлетворенности жителей города Урай качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями в сфере культуры, не менее 90%; 

4. Увеличение числа посещений культурных мероприятий с 230 тыс. человек до 668 тыс. 

человек. 
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