
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О государственной программе Республики Саха (Якутия) 

«Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы  

и на плановый период до 2026 года» 

 

В целях реализации государственной политики в области культуры  

и искусства в Республике Саха (Якутия): 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики 

Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия)  

на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года». 

2. Признать утратившими силу:  

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 г. № 2263 

«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры 

в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы и на плановый период  

до 2026 года»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2018 г. № 2498 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Саха 

(Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы 

и на плановый период до 2026 года», утвержденную Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 г. № 2263»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 07 ноября 2018 г. № 157  

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 

2017 г. № 2263 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) 

«Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 06 марта 2019 г. № 403 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Саха 

(Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы 

и на плановый период до 2026 года», утвержденную Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 г. № 2263»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2019 г. № 503 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Саха 

(Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы 

consultantplus://offline/ref=500D64BFE0D5066E278E7818253A26B35B7BBF8643C468B2A4CA1E7A6611E9484552C6BA9CD3BAED33D1844A1042E980C74F1AA41621D510398DDCW635L
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и на плановый период до 2026 года», утвержденную Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 г. № 2263»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2019 г. № 591 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Саха 

(Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы 

и на плановый период до 2026 года», утвержденную Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 г. № 2263»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13 сентября 2019 г. № 736  

«О внесении изменений в государственную программу Республики Саха 

(Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы 

и на плановый период до 2026 года», утвержденную Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 г. № 2263». 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 01 января 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В. 

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)        А.НИКОЛАЕВ 
 

 

 

 

13 декабря 2019 года 

№ 896 



УТВЕРЖДЕНА  
 

Указом Главы  

Республики Саха (Якутия) 

от 13 декабря 2019 г. № 896 

 

 

 

Государственная программа Республики Саха (Якутия)  

«Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы  

и на плановый период до 2026 года» 

 

 

Паспорт 

государственной программы Республики Саха (Якутия) 

 

Наименование 

государственной 

программы 

Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 

2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Соисполнители 

программы 

- 

Участники 

программы 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия); 

Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия); Министерство строительства Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия); 

Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия 

Подпрограммы 

программы 

1. Обеспечивающая подпрограмма. 

2. Сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным 

ценностям и информации. 

3. Реализация потенциала культуры как духовно-

нравственной основы развития личности и общества. 

4. Сохранение, изучение и распространение 

эпического наследия народов Республики Саха 

(Якутия). 

5. Развитие киноиндустрии. 
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6. Развитие инфраструктуры государственных и 

муниципальных учреждений культуры. 

7. Создание условий для поддержки одаренных детей 

в сфере культуры 

Цель программы Достижение высокого уровня духовного развития и 

культурно-нравственных ценностей каждой личности 

и общества 

Задачи программы Сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным 

ценностям и информации. 

Реализация потенциала культуры как духовно-

нравственной основы развития личности и общества. 

Сохранение, изучение и распространение эпического 

наследия народов Республики Саха (Якутия). 

Развитие киноиндустрии. 

Развитие инфраструктуры государственных и 

муниципальных учреждений культуры. 

Создание условий для поддержки одаренных детей в 

сфере культуры 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

Увеличение числа посещений организаций культуры 

на 15% к уровню 2017 года:  

2020 год – 103%; 

2021 год – 105%; 

2022 год – 107%; 

2023 год – 110%; 

2024 год – 115%. 

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры в 5 раз к уровню 2017 года:  

2020 год –   53,5 тыс. обращений; 

2021 год –   68,3 тыс. обращений; 

2022 год –   89,1 тыс. обращений; 

2023 год – 118,8 тыс. обращений; 

2024 год – 148,5 тыс. обращений. 

Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года:  

2020 год – 121%; 

2021 год – 122%; 

2022 год – 123%; 

2023 год – 123,5%; 

2024 год – 124%. 

Количество исполнителей эпоса  

2020 год – 67 человек; 

2021 год – 70 человек; 

2022 год – 73 человек; 

2023 год – 76 человек; 
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2024 год – 79 человек; 

Количество фильмов, выпущенных в ротацию в 

России и/или в мировой прокат (не менее)  

2020 год – 2 единицы; 

2021 год – 2 единицы; 

2022 год – 2 единицы; 

2023 год – 2 единицы; 

2024 год – 2 единицы. 

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

зданий данных учреждений: 

2020 год – 75,5%; 

2021 год – 77%; 

2022 год – 78%; 

2023 год – 80%; 

2024 год – 85%. 

Подготовка 200 выпускников профессионального 

образования в сфере культуры ежегодно:  

2020 год – 200 человек; 

2021 год – 200 человек; 

2022 год – 200 человек; 

2023 год – 200 человек; 

2024 год – 200 человек 

Сроки реализации 

программы 

2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Объем финансового 

обеспечения 

программы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию программы – 35 872 823,7 тыс. рублей, в 

том числе по источникам и годам: 

2020 год – 7 391 242,8 тыс. руб.; 

2021 год – 6 660 242,3 тыс. руб.; 

2022 год – 6 344 864,1 тыс. руб.; 

2023 год – 4 622 395,7 тыс. руб.; 

2024 год – 3 549 656,0 тыс. руб.; 

2025 год – 3 617 193,3 тыс. руб.; 

2026 год – 3 687 229,5 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 27 122 681,1 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год – 3 938 396,5 тыс. руб.; 

2021 год – 4 498 372,7 тыс. руб.; 

2022 год – 4 975 311,9 тыс. руб.; 

2023 год – 3 263 322,0 тыс. руб.; 

2024 год – 3 372 647,0 тыс. руб.; 

2025 год – 3 482 364,0 тыс. руб.; 

2026 год – 3 592 267,0 тыс. руб.; 
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б) за счет средств федерального бюджета – 211 878,1 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –      84 135,6 тыс. руб.; 

2021 год –    125 724,8 тыс. руб.; 

2022 год –        2 017,7 тыс. руб.; 

2023 год –              0,0 тыс. руб.; 

2024 год –              0,0 тыс. руб.; 

2025 год –              0,0 тыс. руб.; 

2026 год –              0,0 тыс. руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 679 772,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –     63 991,9 тыс. руб.; 

2021 год –     72 555,0 тыс. руб.; 

2022 год –     82 383,1 тыс. руб.; 

2023 год –     93 680,3 тыс. руб.; 

2024 год –   164 324,1 тыс. руб.; 

2025 год –   121 631,5 тыс. руб.; 

2026 год –     81 206,9 тыс. руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 7 858 491,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 3 304 718,8 тыс. руб.; 

2021 год – 1 963 589,8 тыс. руб.; 

2022 год – 1 285 151,4 тыс. руб.; 

2023 год – 1 265 393,4 тыс. руб.; 

2024 год –      12 684,9 тыс. руб.; 

2025 год –      13 197,8 тыс. руб.; 

2026 год –      13 755,6 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение числа посещений организаций культуры 

на 15% к уровню 2017 года. 

Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия 

федерального, республиканского и муниципального 

значения до 55%. 

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры в 5 раз к уровню 2017 года. 

Сохранение числа исполнителей эпоса Олонхо не 

менее 67 человек. 

Продвижение якутского кино в прокат в России и в 

мировой прокат (не менее, чем два фильма ежегодно). 

Увеличение доли зданий учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве зданий данных учреждений, до 

85% 
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Паспорт подпрограммы № 1 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечивающая подпрограмма 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

подпрограммы 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Участники 

подпрограммы 

Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия 

Цель подпрограммы Осуществление полномочий Республики Саха (Якутия) 

в области культуры и искусства в Республике Саха 

(Якутия) 

Задачи подпрограммы Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере культуры, духовного развития населения и 

охраны объектов культурного наследия Республики 

Саха (Якутия) 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

– 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию подпрограммы – 1 256 388,4 тыс. рублей, в 

том числе по источникам и годам: 

2020 год – 165 969,0 тыс. рублей; 

2021 год – 166 044,8 тыс. рублей; 

2022 год – 166 044,8 тыс. рублей; 

2023 год – 185 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 193 329,8 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 1 250 411,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 164 027,1 тыс. рублей; 

2021 год – 164 027,1 тыс. рублей; 

2022 год – 164 027,1 тыс. рублей; 

2023 год – 185 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 190 000,0 тыс. рублей; 
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2025 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 193 329,8 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 5 977,3 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –     1 941,9 тыс. рублей; 

2021 год –     2 017,7 тыс. рублей; 

2022 год –     2 017,7 тыс. рублей; 

2023 год –            0,0 тыс. рублей; 

2024 год –            0,0 тыс. рублей; 

2025 год –            0,0 тыс. рублей; 

2026 год –            0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –             0,0 тыс. рублей; 

2021 год –             0,0 тыс. рублей; 

2022 год –             0,0 тыс. рублей; 

2023 год –             0,0 тыс. рублей; 

2024 год –             0,0 тыс. рублей; 

2025 год –             0,0 тыс. рублей; 

2026 год –             0,0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год –             0,0 тыс. рублей; 

2021 год –             0,0 тыс. рублей; 

2022 год –             0,0 тыс. рублей; 

2023 год –             0,0 тыс. рублей; 

2024 год –             0,0 тыс. рублей; 

2025 год –             0,0 тыс. рублей; 

2026 год –             0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

– 

Паспорт подпрограммы № 2 

Наименование 

подпрограммы 

Сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным 

ценностям и информации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

подпрограммы 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 
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Участники программы Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия 

Цель подпрограммы Сохранение культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к культурным 

ценностям и информации 

Задачи подпрограммы Развитие архивного дела и сохранение 

аудиовизуального наследия. 

Развитие библиотечного дела. 

Развитие музейного дела. 

Сохранение объектов культурного наследия 

Республики Саха (Якутия) 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры в 5 раз к уровню 2017 года: 

2020 год –   53,5 тыс. обращений; 

2021 год –   68,3 тыс. обращений; 

2022 год –   89,1 тыс. обращений; 

2023 год – 118,8 тыс. обращений; 

2024 год – 148,5 тыс. обращений; 

Доля архивных дел Национального архива Республики 

Саха (Якутия), включенных в электронные 

информационно-поисковые средства, в общем 

количестве хранящихся в архиве дел: 

2020 год – 73%; 

2021 год – 76%; 

2022 год – 79%; 

2023 год – 81%; 

2024 год – 84%. 

Охват населения библиотечным обслуживанием:  

2020 год – 0,38 посещений на 1 жителя в год; 

2021 год – 0,38 посещений на 1 жителя в год; 

2022 год – 0,38 посещений на 1 жителя в год; 

2023 год – 0,38 посещений на 1 жителя в год; 

2024 год – 0,38 посещений на 1 жителя в год. 

Охват населения услугами музеев:  

2020 год – 0,55 посещений на 1 жителя в год; 

2021 год – 0,55 посещений на 1 жителя в год; 

2022 год – 0,55 посещений на 1 жителя в год; 

2023 год – 0,55 посещений на 1 жителя в год; 

2024 год – 0,60 посещений на 1 жителя в год. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, 
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республиканского и муниципального значения:  

2020 год – 49%; 

2021 год – 52%; 

2022 год – 55%; 

2023 год – 56%; 

2024 год – 57% 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию подпрограммы – 6 603 481,4 тыс. рублей, в 

том числе по источникам и годам: 

2020 год – 930 935,3 тыс. рублей; 

2021 год – 933 076,6 тыс. рублей; 

2022 год – 924 012,5 тыс. рублей; 

2023 год – 947 077,0 тыс. рублей; 

2024 год – 952 101,0 тыс. рублей; 

2025 год – 955 627,0 тыс. рублей; 

2026 год – 960 652,0 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 6 540 042,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 909 011,5 тыс. рублей; 

2021 год – 909 011,5 тыс. рублей; 

2022 год – 908 602,5 тыс. рублей; 

2023 год – 946 567,0 тыс. рублей; 

2024 год – 951 591,0 тыс. рублей; 

2025 год – 955 117,0 тыс. рублей; 

2026 год – 960 142,0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –            0,0 тыс. рублей; 

2021 год –            0,0 тыс. рублей; 

2022 год –            0,0 тыс. рублей; 

2023 год –            0,0 тыс. рублей; 

2024 год –            0,0 тыс. рублей; 

2025 год –            0,0 тыс. рублей; 

2026 год –            0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –            0,0 тыс. рублей; 

2021 год –            0,0 тыс. рублей; 

2022 год –            0,0 тыс. рублей; 

2023 год –            0,0 тыс. рублей; 
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2024 год –            0,0 тыс. рублей; 

2025 год –            0,0 тыс. рублей; 

2026 год –            0,0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 63 438,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –    21 923,8 тыс. рублей; 

2021 год –    24 065,1 тыс. рублей; 

2022 год –    15 410,0 тыс. рублей; 

2023 год –         510,0 тыс. рублей; 

2024 год –         510,0 тыс. рублей; 

2025 год –         510,0 тыс. рублей; 

2026 год –         510,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры в 5 раз к уровню 2017 года. 

Увеличение охвата населения библиотечным 

обслуживанием до 0,38 количества посещений на 1 

жителя в год. 

Увеличение охвата населения услугами музеев до 0,6 

количества посещений на 1 жителя в год. 

Увеличение доли архивных дел Национального архива 

Республики Саха (Якутия), включенных в электронные 

информационно-поисковые средства в общем 

количестве хранящихся в архиве дел до 84%. 

Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия 

федерального, республиканского и муниципального 

значения до 57%. 

Увеличение обеспеченности населения социально 

значимой, национальной литературой, в том числе 

изданиями классиков литературы и о государственных 

деятелях Якутии до 70% 

 

Паспорт подпрограммы № 3 

 

Наименование 

подпрограммы 

Реализация потенциала культуры как духовно-

нравственной основы развития личности и общества 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

подпрограммы 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 
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Участники 

подпрограммы 

Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха 

(Якутия) 

Цель подпрограммы Реализация потенциала культуры как духовно-

нравственной основы развития личности и общества 

Задачи подпрограммы Обеспечение развития культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества. 

Развитие театрально-зрелищного искусства. 

Укрепление технического состояния государственных 

учреждений в сфере культуры. 

Поддержка отрасли культуры. 

Реализация регионального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда»)» – государственная 

поддержка отрасли культуры. 

Реализация регионального проекта «Создание условий 

для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»). 

Реализация регионального проекта «Цифровизация 

услуг и формирование информационного пространства 

в сфере культуры («Цифровая культура»). 

Поддержка отечественной и национальной литературы 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года: 

2020 год – 121%; 

2021 год – 122%; 

2022 год – 123%; 

2023 год – 123,5%; 

2024 год – 124%. 

Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. человек населения: 

2020 год – 111 человек; 

2021 год – 113 человек; 

2022 год – 116 человек; 

2023 год – 116,5 человек; 

2024 год – 118 человек. 

Охват населения услугами театрально-зрелищных 

учреждений 

2020 год – 0,310 посещений на 1 жителя в год; 

2021 год – 0,31731855 посещений на 1 жителя в год; 

2022 год – 0,326 посещений на 1 жителя в год; 

2023 год – 0,344468281 посещений на 1 жителя в год; 
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2024 год – 0,368915614 посещений на 1 жителя в год. 

Количество государственных учреждений культуры и 

искусства, укрепивших материально-техническую 

базу: 

2020 год – 0 учреждений; 

2021 год – 3 учреждений; 

2022 год – 0 учреждений; 

2023 год – 0 учреждений; 

2024 год – 0 учреждений. 

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, от общего 

количества зданий учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности: 

2020 год – 17%; 

2021 год – 16,8%; 

2022 год – 16%; 

2023 год – 15%; 

2024 год – 14%. 

Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование, оснащение, 

осуществивших капитальный ремонт (нарастающим 

итогом): 

2020 год – 178 учреждений; 

2021 год – 202 учреждений; 

2022 год – 220 учреждений; 

2023 год – 237 учреждений; 

2024 год – 239 учреждений. 

Увеличение количества граждан, вовлеченных в 

культурную деятельность путем поддержки и 

реализации творческих инициатив (нарастающим 

итогом): 

2020 год – 130 человек; 

2021 год – 260 человек; 

2022 год – 340 человек; 

2023 год – 470 человек; 

2024 год – 650 человек. 

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым 

ресурсам культуры в 5 раз: 

2020 год – 53,5 тыс. обращений; 

2021 год – 68,3 тыс. обращений; 

2022 год – 89,1 тыс. обращений; 

2023 год – 118,8 тыс. обращений; 

2024 год – 148,5 тыс. обращений; 
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Обеспеченность населения социально значимой, 

национальной литературой, в том числе изданиями 

классиков литературы и о государственных деятелях 

Якутии:  

2020 год – 50%; 

2021 год – 50%; 

2022 год – 70%; 

2023 год – 70%; 

2024 год – 70% 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию подпрограммы – 14 252 772,6 тыс. рублей, 

в том числе по источникам и годам: 

2020 год – 2 035 865,4 тыс. рублей; 

2021 год – 2 098 249,8 тыс. рублей; 

2022 год – 1 994 675,2 тыс. рублей; 

2023 год – 1 882 152,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 978 466,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 082 159,0 тыс. рублей; 

2026 год – 2 181 205,2 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 13 528 281,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 1 804 597,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 804 597,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1 795 105,2 тыс. рублей; 

2023 год – 1 882 152,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 978 466,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 082 159,0 тыс. рублей; 

2026 год – 2 181 205,2 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 138 364,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –      47 193,7 тыс. рублей; 

2021 год –      91 170,5 тыс. рублей; 

2022 год –               0,0 тыс. рублей; 

2023 год –               0,0 тыс. рублей; 

2024 год –               0,0 тыс. рублей; 

2025 год –               0,0 тыс. рублей; 

2026 год –               0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –               0,0 тыс. рублей; 
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2021 год –               0,0 тыс. рублей; 

2022 год –               0,0 тыс. рублей; 

2023 год –               0,0 тыс. рублей; 

2024 год –               0,0 тыс. рублей; 

2025 год –               0,0 тыс. рублей; 

2026 год –               0,0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 586 126,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –    184 074,7 тыс. рублей; 

2021 год –    202 482,2 тыс. рублей; 

2022 год –    199 570,0 тыс. рублей; 

2023 год –               0,0 тыс. рублей; 

2024 год –               0,0 тыс. рублей; 

2025 год –               0,0 тыс. рублей; 

2026 год –                0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года до 124%. 

Увеличение численности участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. человек до 118 

человек. 

Увеличение охвата населения услугами театрально-

зрелищных учреждений до 0,369 посещений на 1 

жителя в год. 

Рост создания базовых Центров для производства 

изделий народных художественных промыслов и 

ремесел Якутии до 10 единиц. 

Сокращение доли зданий учреждений культурно- 

досугового типа в сельской местности, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, от общего 

количества зданий учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности до 14% 

 

Паспорт подпрограммы № 4 

 

Наименование 

подпрограммы 

Сохранение, изучение и распространение эпического 

наследия народов Республики Саха (Якутия) 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

подпрограммы 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Участники 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия); 

Министерство инноваций, цифрового развития и 
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инфокоммуникационных технологий Республики Саха 

(Якутия); 

Министерство по развитию Арктики и делам народов 

Севера; 

Министерство по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия); 

Министерство по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия)  

Цель подпрограммы Сохранение эпического наследия народов Якутии, 

популяризации его общечеловеческих ценностей среди 

населения в условиях трансформации 

социокультурного пространства 

Задачи подпрограммы Проведение республиканского национального 

праздника «Ысыах Олонхо». 

Сохранение эпического наследия народов Республики 

Саха (Якутия). 

Научные исследования по эпосам народов Республики 

Саха (Якутия). 

Распространение и популяризация эпического 

наследия народов Республики Саха (Якутия) 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Количество исполнителей эпоса:  

2020 год – 67 человек; 

2021 год – 67 человек; 

2022 год – 67 человек; 

2023 год – 67 человек; 

2024 год – 67 человек; 

Количество участников республиканского 

национального праздника «Ысыах Олонхо»: 

2020 год – 1000 человек; 

2021 год – 1100 человек; 

2022 год – 1150 человек; 

2023 год – 1200 человек; 

2024 год – 1300 человек; 

Количество участников в образовательной системе 

Олонхо:  

2020 год – 1000 единиц; 

2021 год – 1000 единиц; 

2022 год – 1000 единиц; 

2023 год – 1000 единиц; 

2024 год – 1000 единиц 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию подпрограммы – 62 510,0 тыс. рублей, в 

том числе по источникам и годам: 
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2020 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2021 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2022 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2023 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2024 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2025 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2026 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 62 510,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2021 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2022 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2023 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2024 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2025 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

2026 год – 8 930,0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета –  

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –         0,0 тыс. рублей; 

2021 год –         0,0 тыс. рублей; 

2022 год –         0,0 тыс. рублей; 

2023 год –         0,0 тыс. рублей; 

2024 год –         0,0 тыс. рублей; 

2025 год –         0,0 тыс. рублей; 

2026 год –         0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –         0,0 тыс. рублей; 

2021 год –         0,0 тыс. рублей; 

2022 год –         0,0 тыс. рублей; 

2023 год –         0,0 тыс. рублей; 

2024 год –         0,0 тыс. рублей; 

2025 год –         0,0 тыс. рублей; 

2026 год –         0,0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год –         0,0 тыс. рублей; 

2021 год –         0,0 тыс. рублей; 

2022 год –         0,0 тыс. рублей; 

2023 год –         0,0 тыс. рублей; 

2024 год –         0,0 тыс. рублей; 

2025 год –         0,0 тыс. рублей; 

2026 год –         0,0 тыс. рублей 
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Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Сохранение не менее 67 человек исполнителей эпоса  

 

Паспорт подпрограммы № 5 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие киноиндустрии 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

подпрограммы 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Участники 

подпрограммы 

– 

Цель подпрограммы Развитие и модернизация киноиндустрии Республики 

Саха (Якутия) 

Задачи подпрограммы Развитие и модернизация киноиндустрии Республики 

Саха (Якутия) 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Количество фильмов, выпущенных в ротацию в России 

и/или в мировой прокат (не менее):  

2020 год – 2 единиц; 

2021 год – 2 единиц; 

2022 год – 2 единиц; 

2023 год – 2 единиц; 

2024 год – 2 единиц. 

Доля продукции местной киноиндустрии в общем 

объеме проката на территории республики:  

2020 год – 3,75%; 

2021 год – 3,8%; 

2022 год – 3,85%; 

2023 год – 3,9%; 

2024 год – 3,95% 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию подпрограммы – 437 481,5 тыс. рублей, в 

том числе по источникам и годам: 

2020 год – 55 533,2 тыс. рублей; 

2021 год – 56 034,0 тыс. рублей; 

2022 год – 56 559,9 тыс. рублей; 

2023 год – 62 768,1 тыс. рублей; 

2024 год – 65 834,9 тыс. рублей; 

2025 год – 68 845,8 тыс. рублей; 

2026 год – 71 905,6 тыс. рублей; 
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а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 356 201,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 45 516,9 тыс. рублей; 

2021 год – 45 516,9 тыс. рублей; 

2022 год – 45 516,9 тыс. рублей; 

2023 год – 51 173,0 тыс. рублей; 

2024 год – 53 660,0 тыс. рублей; 

2025 год – 56 158,0 тыс. рублей; 

2026 год – 58 660,0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –           0,0 тыс. рублей; 

2021 год –           0,0 тыс. рублей; 

2022 год –           0,0 тыс. рублей; 

2023 год –           0,0 тыс. рублей; 

2024 год –           0,0 тыс. рублей; 

2025 год –           0,0 тыс. рублей; 

2026 год –           0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –           0,0 тыс. рублей; 

2021 год –           0,0 тыс. рублей; 

2022 год –           0,0 тыс. рублей; 

2023 год –           0,0 тыс. рублей; 

2024 год –           0,0 тыс. рублей; 

2025 год –           0,0 тыс. рублей; 

2026 год –           0,0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 81 279,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  10 016,3 тыс. рублей; 

2021 год –  10 517,1 тыс. рублей; 

2022 год –  11 043,0 тыс. рублей; 

2023 год –  11 595,1 тыс. рублей; 

2024 год –  12 174,9 тыс. рублей; 

2025 год –  12 687,8 тыс. рублей; 

2026 год –  13 245,6 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Продвижение якутского кино в прокат в России и в 

мировой прокат (не менее, чем два фильма ежегодно) 
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Паспорт подпрограммы № 6 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие инфраструктуры государственных и 

муниципальных учреждений культуры 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

подпрограммы 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

 

Участники 

подпрограммы 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия); 

Министерство строительства Республики Саха 

(Якутия); 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 

Цель подпрограммы Развитие инфраструктуры государственных и 

муниципальных учреждений культуры 

Задачи подпрограммы Строительство, реконструкция, приобретение объектов 

для учреждений в сфере культуры. 

Подготовка и реализация проектов государственно-

частного партнерства (концессионных соглашений). 

Реализация регионального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда»)» – развитие 

инфраструктуры 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

зданий данных учреждений:  

2020 год – 75,5%; 

2021 год – 77%; 

2022 год – 78%; 

2023 год – 80%; 

2024 год – 85%. 

Количество объектов учреждений культуры и 

искусства, введенных в эксплуатацию в соответствии с 

соглашениями государственно-частного партнерства 

(по годам):  

2020 год – 1 единица; 

2021 год – 0 единиц; 

2022 год – 1 единица; 

2023 год – 1 единица; 

2024 год – 0 единиц. 

Количество созданных (реконструированных 

(отреставрированных), приобретенных) объектов 

организации культуры (нарастающим итогом):  

2020 год – 1 единица; 

2021 год – 4 единиц; 
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2022 год – 0 единицы; 

2023 год – 0 единиц; 

2024 год – 0 единиц. 

Количество заключенных соглашений по реализации 

проектов (нарастающим итогом):  

2020 год – 2 единицы; 

2021 год – 2 единицы; 

2022 год – 2 единицы; 

2023 год – 2 единицы; 

2024 год – 2 единицы. 

Количество объектов учреждений культуры и 

искусства, введенных в эксплуатацию в рамках 

регионально проекта «Культурная среда» (по годам):  

2020 год – 0 единиц; 

2021 год – 1 единица; 

2022 год – 1 единица; 

2023 год – 0 единиц; 

2024 год – 0 единиц 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию подпрограммы – 12 087 444,8 тыс. рублей, 

в том числе по источникам и годам: 

2020 год – 4 056 297,8 тыс. рублей; 

2021 год – 3 260 195,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3 056 820,9 тыс. рублей; 

2023 год – 1 346 968,6 тыс. рублей; 

2024 год –    164 324,1 тыс. рублей; 

2025 год –    121 631,5 тыс. рублей; 

2026 год –      81 206,9 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 4 212 489,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год –    868 601,9 тыс. рублей; 

2021 год – 1 428 578,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 915 309,4 тыс. рублей; 

2023 год –               0,0 тыс. рублей; 

2024 год –               0,0 тыс. рублей; 

2025 год –               0,0 тыс. рублей; 

2026 год –               0,0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 67 536,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –       35 000,0 тыс. рублей; 

2021 год –       32 536,6 тыс. рублей; 

2022 год –                0,0 тыс. рублей; 
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2023 год –                0,0 тыс. рублей; 

2024 год –                0,0 тыс. рублей; 

2025 год –                0,0 тыс. рублей; 

2026 год –                0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 679 772,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –        63 991,9 тыс. рублей; 

2021 год –        72 555,0 тыс. рублей; 

2022 год –        82 383,1 тыс. рублей; 

2023 год –        93 680,3 тыс. рублей; 

2024 год –      164 324,1 тыс. рублей; 

2025 год –      121 631,5 тыс. рублей; 

2026 год –        81 206,9 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 7 127 646,1 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –   3 088 704,0 тыс. рублей; 

2021 год –   1 726 525,4 тыс. рублей; 

2022 год –   1 059 128,4 тыс. рублей; 

2023 год –    1 253 288,3 тыс. рублей; 

2024 год –                  0,0 тыс. рублей; 

2025 год –                  0,0 тыс. рублей; 

2026 год –                  0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение доли зданий учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве зданий данных учреждений до 85%; 

Введено (реконструировано, приобретено) 10 новых 

объектов организации культуры  

 

Паспорт подпрограммы № 7 

 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для поддержки одаренных детей в 

сфере культуры 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

подпрограммы 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Участники 

подпрограммы 

– 

Цель подпрограммы Развитие образования в сфере культуры и поддержка 

одаренных детей  

Задачи подпрограммы Создание условий для поддержки одаренных детей в 

сфере культуры 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Подготовка 200 выпускников профессионального 

образования в сфере культуры ежегодно: 
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подпрограммы 2020 год – 200 человек; 

2021 год – 200 человек; 

2022 год – 200 человек; 

2023 год – 200 человек; 

2024 год – 200 человек. 

Организация и проведение творческих фестивалей, 

конкурсов и других мероприятий для детей и 

молодежи (по годам): 

2020 год – 11 мероприятий; 

2021 год – 10 мероприятий; 

2022 год – 11 мероприятий; 

2023 год – 10 мероприятий; 

2024 год – 10 мероприятий 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию подпрограммы – 1 172 745,0 тыс. рублей, в 

том числе по источникам и годам: 

2020 год – 137 712,1 тыс. рублей; 

2021 год – 137 712,1 тыс. рублей; 

2022 год – 137 820,8 тыс. рублей; 

2023 год – 189 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 1 172 745,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 137 712,1 тыс. рублей; 

2021 год – 137 712,1 тыс. рублей; 

2022 год – 137 820,8 тыс. рублей; 

2023 год – 189 500,0 тыс. рублей; 

2024 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 190 000,0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета –  

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –             0,0 тыс. рублей; 

2021 год –             0,0 тыс. рублей; 

2022 год –             0,0 тыс. рублей; 

2023 год –             0,0 тыс. рублей; 

2024 год –             0,0 тыс. рублей; 

2025 год –             0,0 тыс. рублей; 

2026 год –             0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, 
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в том числе по годам: 

2020 год –             0,0 тыс. рублей; 

2021 год –             0,0 тыс. рублей; 

2022 год –             0,0 тыс. рублей; 

2023 год –             0,0 тыс. рублей; 

2024 год –             0,0 тыс. рублей; 

2025 год –             0,0 тыс. рублей; 

2026 год –             0,0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год –             0,0 тыс. рублей; 

2021 год –             0,0 тыс. рублей; 

2022 год –             0,0 тыс. рублей; 

2023 год –             0,0 тыс. рублей; 

2024 год –             0,0 тыс. рублей; 

2025 год –             0,0 тыс. рублей; 

2026 год –             0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Подготовка 200 выпускников профессионального 

образования в сфере культуры ежегодно 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 

 

На обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, участие 

в культурной жизни и свободу творчества в республике направлена 

деятельность 15 театрально-зрелищных учреждений; 504 библиотек, из них 

2 республиканского значения; 485 учреждений культурно-досугового типа; 

59 музеев, из них 9 музеев республиканского значения; ресурсного проектного 

центра; 1 учреждения кино и 3 прочих учреждений; 2 учреждений высшего 

профессионального образования, в том числе 1 федерального подчинения 

(АГИКИ); 4 учреждений среднего профессионального образования; 

83 учреждений дополнительного профессионального образования и 43 

филиалов дополнительного художественного образования детей (детские 

школы искусств). 

Самыми массовыми, доступными и востребованными остаются 

культурно-досуговые учреждения муниципальных районов и городских 

округов ввиду того, что они расположены на территориях всех 

муниципальных образований, в том числе в сельских поселениях, отдаленных 

от мест концентрации учреждений социально-культурной сферы. Культурно-

досуговые учреждения особенно в сельских поселениях выступают в качестве 

центров общественной жизни, выполняя задачи клубного досуга: массовое 

общение, эстетическое просвещение, развитие любительского творчества.  
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Из 485 функционирующих на территории республики культурно-

досуговых учреждений 418 учреждений (86,2%) находятся в сельской 

местности. Общее число посадочных мест в 482 зрительных залах составляет 

67580. Число досуговых помещений - 1663 единицы. 95 учреждений имеют 

кино- и видеоустановки (19,6%), 296 – доступ в Интернет (61%), 271 – 

собственный Интернет-сайт (55,9%); 93 (19,2%) сайта доступно для слепых и 

слабовидящих. Число единиц специализированного оборудования для 

инвалидов – 46 и специализированных транспортных средств – 25. 

Базовым ресурсом для выполнения функции по созданию условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества 

является организация работы самодеятельных коллективов. Число 

коллективов самодеятельного художественного творчества из общего 

количества клубных формирований на 01 января 2019 года составляет 4 638 

(61,6%), в том числе 1 476 (31,8%) для детей, 793 (17,1%) для молодежи. 

Общее число участников коллективов самодеятельного художественного 

творчества в 2018 году составило 60 405 (55,6% от общего числа участников) 

человек, в том числе детей - 20 011 (33,13% от общего числа участников) и 

молодежи - 8 771 (14,5% от общего числа участников). Жанровое разнообразие 

самодеятельных коллективов республики охватывает такие виды искусства 

как: хоровое, хореографическое, театральное, оркестровое, фольклорное, 

изобразительное, декоративно-прикладное, кинофотолюбителей и другие. 

Развитию исполнительского мастерства способствуют всероссийские, 

республиканские и муниципальные смотры, конкурсы и фестивали. 

Во всех муниципальных культурно-досуговых учреждениях Республики 

Саха (Якутия) функционируют клубные формирования. На 01 января 2019 

года действуют 7530 клубных формирований, из них 1 774 (23,6%) 

формирований для детей, 1 320 (17,5%) формирований для молодежи. В 

среднем, в одном культурно-досуговом учреждении функционируют 15 

клубных формирований. Общее количество участников клубных 

формирований в 2018 году составило 108 729 человек, что меньше количества 

участников клубных формирований по сравнению с показателем 2017 года на 

2 797 человек (в 2016 г. – 123 436, 2017 – 111 526). Количество клубных 

формирований для детей составило 24 096 человек (22,2% от общего числа), 

для молодежи – 16 358 человек (15% от общего числа). Количество 

коллективов самодеятельного художественного творчества из общего 

количества клубных формирований составило на 01 января 2019 года 4 638 

(61,6%), в том числе 1 476 (31,8%) для детей, 793 (17,1%) для молодежи.  

В Республике Саха (Якутия) функционируют 504 общедоступные 

библиотеки, из них 2 государственные и 502 муниципальные. По итогам 2018 

года количество сельских библиотек составляет 374, при учреждениях 
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культурно-досугового типа – 35, библиотечно-информационное обслуживание 

детского населения обеспечивают 37 детских библиотек. 462 муниципальные 

библиотеки (95,2%) находятся в составе 32 межпоселенческих 

централизованных библиотечных систем и одной централизованной 

библиотечной системы г. Якутска.  

Целью развития библиотечного дела республики является создание 

библиотечно-информационного пространства, развитие и поддержка интереса 

граждан Республики Саха (Якутия) к чтению, обеспечение сохранности 

культурного документального наследия и создание уникальных цифровых 

коллекций в библиотеках, обеспечение доступности к социально значимой 

информации, приобщение граждан к мировому культурному наследию. 

Процент охвата населения республики библиотечным обслуживанием 

составляет 50,9%. Совокупный фонд государственных и муниципальных 

библиотек республики на 01 января 2019 года составил 8 803,9 тыс. экз., в том 

числе в муниципальных библиотеках  - 6 861,2 тыс. экз. Обновляемость фонда 

составляет 4,0%, в том числе в муниципальных библиотеках - 4,7%. Ежегодно 

отмечается рост увеличения количества посещений библиотек, что 

свидетельствует о востребованности библиотечных услуг. 

Модернизация библиотек на основе современных информационно-

коммуникационных технологий, внедрения инновационных форм и методов 

работы, формирование центров правовой информации и общественного 

доступа, внедрение инновационных форм работы – это основной путь 

развития современной библиотеки. Одним из приоритетов модернизации 

является создание модельных библиотек на базе лучших муниципальных 

библиотек. 

На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) функционируют 

9 государственных музеев с 12 филиалами и 50 муниципальных музеев с 

15 филиалами, выполняющих хранительские, культурно-образовательные и 

научно-исследовательские функции, обеспечивая доступ граждан к историко-

культурному, художественному и природному наследию. Объем основного 

фонда составляют 447 913 музейных предметов. Многие музейные предметы 

являются уникальными. Процент экспонирования музейных предметов в 

последние годы несколько вырос и достиг в 2019 году 154 009 предметов, то 

есть 34,4% от числа предметов основного фонда. Посещаемость музеев в 

2018 году составила 814,9 тыс. человек. 

В последние годы уделяется значительное внимание внедрению 

современных информационных технологий, формированию единого 

культурно-информационного пространства музейной сети Якутии. Работают 

интернет-портал «Музеи Якутии», сайты государственных и муниципальных 

музеев. Информация о музеях представлена на портале «Культура России». 
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В 8 государственных музеях и 27 муниципальных музеях установлена 

программа «Комплексная автоматизированная музейная информационная 

система (КАМИС)». Работа по подготовке базы данных для Государственного 

каталога Музейного фонда Российской Федерации начата во всех музеях 

республики. Объем музейных предметов, преобразованных в электронный 

вариант для внесения в Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации, составляет 197 860 предметов или 44% основного 

фонда музеев Республики Саха (Якутия). Зарегистрированы в 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации 48 485 

музейных предметов, или 11% основного фонда музеев.  

Проявившийся за последнее время широкий интерес общественности к 

прошлому, документальному наследию, хранящемуся в архивах республики, 

необходимо закрепить и всесторонне развивать как важнейший фактор 

нравственного воспитания и духовного обновления общества. Решение задачи 

сохранения документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия), его 

всемерного использования и дальнейшего развития архивного дела 

республики требует реализации специального комплекса мероприятий. В 

первую очередь совершенствование архивного дела связано с 

демократизацией использования архивной информации, расширением доступа 

граждан к ней, интенсивным использованием архивных документов в 

политических, экономических, социально-правовых, научных и практических 

целях, развитием информационных технологий. 

В настоящее время сеть архивной службы республики составляют 

1 республиканский государственный архив – Национальный архив Республики 

Саха (Якутия) и 36 муниципальных архивов. По состоянию  

на 01 января 2019 года в государственных и муниципальных архивах хранятся 

в составе 6 327 архивных фондов 2 046 929 тыс. дел. Источниками 

комплектования (пополнения) государственных и муниципальных архивов 

являются 1 237 организаций и предприятий республики, создающих 

документы на различных материальных носителях, имеющих историческое, 

научное, социальное, экономическое и культурное значение. В них ежегодно 

образуются в среднем 10 тыс. единиц хранения (дел). В муниципальных 

архивах Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01 января 2019 года 

хранятся 653 119 единиц хранения в составе 2 674 архивных фондов. 

В настоящее время Национальный архив Республики Саха (Якутия) 

хранит 3 653 архивных фонда с общим объемом 1 393 810 тыс. единиц 

хранения (дел) на различных видах материальных носителей (бумажной 

основе, кальке, микропленке, тканевой основе, кино, фото, фоно, видео) и 

более чем 10 языках (русском, якутском, латинском, английском, немецком, 

французском, польском и других). Документы архива представляют собой 
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многосторонний комплекс письменных и документальных источников по 

истории Сибири и Якутии с 1663 года по настоящее время, которые в силу 

своей уникальности и ретроспективной информативности имеют огромную 

научно-историческую ценность и выступают важнейшей составной частью 

историко-культурного наследия народов Республики Саха (Якутия). 

Сохранение аудиовизуального наследия Республики Саха (Якутия) – одна 

из приоритетных задач органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия). Формирование, учет, хранение, сохранение, изучение, создание, 

использование, популяризация и управление аудиовизуальным наследием 

Республики Саха (Якутия) – основная цель государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальный центр 

аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)». По 

состоянию на 01 января 2019 года хранится 33 409 единиц учета, из них 

ценных – 609, особо ценных – 622, уникальных – 4. С 2014 года идет 

планомерное введение аудиовизуальных документов в состав Архивного 

фонда Российской Федерации. 

Комплектование фонда Национального центра аудиовизуального 

наследия народов производится путем поиска и сбора аудиовизуальных 

документов, произведенных на территории республики и за ее пределами, и 

через инициативное архивирование (собственные видеосъемки) фактов, 

явлений, событий материальной и духовной жизни республики, подлежащих 

обязательному аудиовизуальному документированию. С декабря 2014 года 

ведется и фотосъемка. Национальный центр аудиовизуального наследия 

народов Республики Саха (Якутия) ведет работу по созданию сети хранилищ, 

архивов аудиовизуальных документов в улусах, районах, городах республики. 

Обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных 

благ – один из показателей повышения качества жизни граждан. Возможность 

посещения театра, концертной организации, цирка имеет большое значение 

для формирования высокого уровня культурной среды в городах и республике 

в целом. Театрально-зрелищное искусство Республики Саха (Якутия) занимает 

существенное место в развитии духовного потенциала, в создании 

благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей 

каждого человека, улучшения условий жизни якутян и качества социальной 

среды. Деятельность театрально-зрелищных учреждений культуры и искусства 

республики является одной из важнейших составляющих современной 

культурной жизни региона. 

Театрально-концертные учреждения формируют единое культурное 

пространство республики посредством совершенствования художественного и 

профессионального уровня выпускаемых спектаклей, концертов, разнообразия 

форм проката текущего репертуара, разработки новых форм привлечения 
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зрителей, пропаганды всех форм и жанров классической музыки среди разных 

слоев населения. В целях увеличения зрительских посещений в театрально-

концертных учреждениях внедряются новые формы работы по привлечению 

зрительской аудитории. 

На сегодня в республике действуют 16 концертно-зрелищных 

учреждений, в том числе 12 театров, 3 концертные организации и цирк; 

5 республиканских учреждений действуют в улусах республики. В целях 

расширения доступности театрального искусства для различных слоев 

населения ежегодно проводится мониторинг гастрольной деятельности 

театрально-зрелищными учреждениями по улусам республики. 

Сегодня Республика Саха (Якутия) как один из первых регионов страны, 

где появился свой национальный театр, занимает значимое место в мировом 

театральном процессе. Высокий уровень исполнительского мастерства 

творческих коллективов Якутии признается авторитетными представителями 

мирового театрального сообщества и подтвержден на международных 

конкурсных сценических площадках. 

В настоящее время кинематограф и экранные технологии играют 

ключевую роль в формировании идеологических символов, потребительских 

ориентаций и культуры. В этой ситуации кинематограф оказывается для 

государства одним из каналов реального присутствия в аудиовизуальной 

сфере как внутри страны, так и за рубежом, становится «сетевым агентом» 

государства в сфере экранных технологий и, одновременно, 

экспериментальной площадкой для выработки новых средств государственной 

политики. 

Кинематограф республики находится в стадии активного развития. Так, за 

последние годы на экранах кинотеатров республики демонстрируются фильмы 

независимых молодых кинорежиссеров, которые имеют всенародную 

популярность, некоторые – коммерческий успех, многие – победы на 

кинофестивалях. 

На сегодня существуют более 10 действующих независимых киностудий, 

в целом в становлении кинопроизводства заняты десятки, сотни молодых 

людей. Основываясь на показателях проката фильмов можно твердо сказать, 

что эти фильмы востребованы зрителями республики, поскольку затрагивают 

социальные, духовные проблемы и через художественные выразительные 

средства разрешают социальное напряжение. Сегодня Якутия является 

единственным регионом России активно и результативно занятым в сфере 

кинематографии, ежегодно на экраны республиканских кинотеатров выходит 

свыше 10 кинокартин якутских режиссеров. 

В настоящее время в 18 муниципальных районах республики и 1 

городском округе функционируют 27 кинотеатров, 6 из которых приходится 



28 

на город Якутск. В общей сложности охват населения в процентном 

соотношении составляет 56,38%. 

Реализация проекта развития единой кинопрокатной сети республики 

благоприятно скажется на развитии якутского кинематографа в целом. 

Закупом оборудования и передачей его сельским клубам обеспечивается 

укрепление их материально-технической базы. Имея проекционное 

оборудование, малые залы могут использовать его и в проведении других 

мероприятий. Вся работа киносети будет автоматизирована. Контроль за ней 

осуществляется через билетную систему – программное обеспечение, по 

которому будет осуществляться реализация и учет билетов. 

Для обеспечения необходимой динамики развития национального 

книгоиздания, удовлетворяющей нужды государства в социально значимой 

литературе, необходимо осуществление надежной и эффективной 

государственной поддержки как средства обеспечения конституционного 

права народов Якутии на сохранение родного языка, создание условий для его 

изучения и развития, права на получение информации, также повышения 

доступности книги для более широких слоев населения, что будет 

содействовать повышению уровня духовной культуры, нравственности, 

образовательного уровня, развитию чтения, повышению роли книги в 

информационном обществе. 

Назревшей необходимостью государственной политики по 

взаимодействию с деятелями литературы представляется возрождение 

практики заказов на создание лучших литературных произведений, перевод 

шедевров мировой литературы на языки народов Республики Саха (Якутия), 

произведений писателей республики на русский и иностранные языки. 

Народные художественные промыслы и ремесла занимают особое место в 

жизни и истории каждого народа, являясь одной из форм народного 

творчества и специфической отраслью материального производства. 

Республика Саха (Якутия) относится к числу регионов Российской Федерации, 

сохранивших традиционные виды народных художественных промыслов, 

являющиеся предметом национального культурного достояния, престижа и 

общепризнанным вкладом во всемирное культурное наследие. На 01 января 

2019 года в Республике Саха (Якутия) 227 человек носят звание «Народный 

мастер Республики Саха (Якутия)», 434 – звание «Мастер народных 

художественных промыслов Республики Саха (Якутия)», зарегистрированы 85 

индивидуальных предпринимателей по народным художественным 

промыслам, 108 объединений мастеров. В Якутии мастера объединяются в 

творческие союзы, ассоциации и ряд объединений мастеров в улусах. По 

состоянию на 01 января 2019 года Дома ремесел созданы в  

с. Чурапча Чурапчинского улуса (района) и с. Борогонцы Усть-Алданского 
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улуса (района) с филиалами в сс. Сырдах и Бярийе. За период 2018 – 2019 

годы создано 108 рабочих мест по производству изделий народных 

художественных промыслов в рамках развития местного производства товаров 

и услуг Республики Саха (Якутия). Работает постоянная экспозиция Фонда 

эталонных образцов народных художественных промыслов Республики Саха 

(Якутия) при автономном учреждении Республики Саха (Якутия) 

«Национальный центр народного прикладного искусства и художественных 

промыслов “Симэх”». Фонд состоит из собрания произведений народных 

мастеров Республики Саха (Якутия) по различным видам народных 

художественных промыслов. Всего у мастеров собрано более 200 

произведений эталонного образца. Национальный центр народного 

прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» проводит 

целенаправленную работу с носителями традиций народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Саха (Якутия). На современном этапе 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) ставится 

задача создания Домов ремесел в муниципальных образованиях Республики 

Саха (Якутия). Создание Домов ремесел (Центров народных художественных 

промыслов) в улусных центрах повлечет за собой дальнейшее развитие 

народного прикладного искусства и традиционных промыслов, обеспечит 

занятость населения художественными ремеслами, внесет новые позитивные 

изменения в качество жизни населения. Занятость населения 

художественными ремеслами решит множество задач культурного, 

экономического, образовательного плана.  

В республике проводится работа по сохранению и популяризации 

героического эпоса Олонхо – шедевра устного нематериального наследия 

человечества: строятся Дома Олонхо; организуются малые коллективы по 

устному исполнительству; проходят выставки мастеров по декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам на темы и сюжеты Олонхо; 

ведутся поисковые работы по сбору материалов и текстов Олонхо на местах; 

идет возрождение локальной сказительской традиции в виде изданий текстов 

Олонхо, запись их на цифровые носители; проводятся семинары, круглые 

столы, мастер-классы с участием ученых и экспертов. Эпос признан шедевром 

устного и нематериального наследия человечества, в республике 25 ноября 

объявлен Днем Олонхо. Декада, посвященная Дню Олонхо, традиционно 

проводится во всех улусах и городах республики. В целях государственной 

поддержки сохранности и пропаганды в республике объявлено второе 

Десятилетие Олонхо на 2016 – 2025 годы. 

Адресная поддержка деятелей культуры и искусства призвана обеспечить 

государственную поддержку непосредственно деятелей культуры и искусства, 

их творческих достижений и начинаний общереспубликанского значения в 
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области культуры и искусства, перспективных творческих проектов в отрасли, 

создание дополнительных возможностей для активизации творческого 

потенциала. Для осуществления вышеуказанных задач следует развивать 

систему государственных грантов, выделяемых деятелям культуры и 

творческим коллективам, в том числе для создания оригинальных 

произведений. Это будет способствовать росту перспективных 

профессиональных произведений, формированию и развитию творческого 

потенциала. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

укреплению национальной безопасности в области культуры способствует 

усиление государственного контроля за состоянием объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), повышение ответственности за 

нарушение требований их сохранения, использования и государственной 

охраны. Основной задачей в Основах государственной культурной политики 

Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808, в области культурного наследия 

народов является повышение роли объектов культурного наследия, сохранение 

исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, 

создание условий для развития культурно-познавательного туризма, а также 

поддержка и развитие инициатив граждан по участию в этнографических, 

краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, 

изучению и сохранению объектов культурного наследия. 

По данным государственного учета по состоянию на 01 декабря 2019 года 

в Республике Саха (Якутия) расположен 1881 объект культурного наследия, 

из них: 

135 объектов культурного наследия федерального значения, в том числе 

127 объектов археологического наследия; 

438 объектов культурного наследия республиканского значения; 

242 объекта культурного наследия местного значения; 

1066 выявленных объектов культурного наследия, в том числе 

1050 объектов археологического наследия. 

 

Раздел 2. Цель и задачи государственной программы 

 

Приоритеты государственной политики Республики Саха (Якутия) в 

сфере культуры установлены стратегическими документами и нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия): 

Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики», Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. 

№ 326-р, Концепцией культурной политики в Республике Саха (Якутия) до 

2030 года, утвержденной распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 

25 января 2016 г. № 46-РГ, Законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 

2018 г. 2077-З № 45-VI «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года», 

распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2017 г. № 413-РГ 

«О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года». 

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы 

культуры в России и республике, основной целью государственной программы 

является достижение высокого уровня духовного развития и культурно-

нравственных ценностей каждой личности и общества.  

Основными задачами для достижения цели программы являются: 

сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение 

гражданам доступа к культурным ценностям и информации; 

реализация потенциала культуры как духовно-нравственной основы 

развития личности и общества; 

поддержка Олонхо; 

развитие киноиндустрии; 

развитие инфраструктуры государственных и муниципальных 

учреждений в сфере культуры; 

создание условий для поддержки одаренных детей и молодежи в сфере 

культуры. 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы: 

увеличение числа посещений организаций культуры на 15% к уровню 

2017 года; 

увеличение доли продукции местной киноиндустрии в общем объеме 

проката на территории республики до 16%; 

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия федерального, республиканского и муниципального значения до 

55%; 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры  

в 5 раз к уровню 2017 года. 
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Достижение целей и решение задач государственной программы будет 

осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий. 

 

Приоритеты государственной политики по сохранению, изучению  

и распространению эпического наследия народов Республики Саха (Якутия) 

 

Программой в рамках подпрограммы № 4 реализуются мероприятия в 

целях сохранения эпического наследия народов Якутии, популяризации его 

общечеловеческих ценностей среди населения.  

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

организации и проведения республиканского национального праздника 

«Ысыах Олонхо»; 

защиты и сохранения эпического наследия народов Республики Саха 

(Якутия); 

развития научных исследований по эпосам народов Республики Саха 

(Якутия); 

распространения и популяризации эпического наследия народов 

Республики Саха (Якутия). 

В рамках решения первой задачи ежегодно будут проводиться 

республиканские национальные праздники «Ысыах Олонхо» в улусах 

республики, издание альбомов «Ысыах Олонхо» (2020, 2021, 2024 гг.). 

Строительство «Домов Олонхо», предназначенных для исполнения обрядов 

Ысыаха Олонхо, будет производиться в рамках общереспубликанского 

движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». 

При дополнительном финансировании будут решены остальные задачи:  

1) Решение второй задачи планируется через реализацию следующих 

мероприятий: 

архивацию и обеспечение сохранности эпического наследия народов 

Республики Саха (Якутия) (в том числе приобретение цифрового 

оборудования для Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); 

формирование электронной библиотеки текстов эпосов, медиатеки аудио- и 

видеозаписей фольклора;  

создание цифровой и книжной версий атласа образцов предметного мира 

эпического наследия; формирование электронной базы данных, цифровых 

архивов, информационной системы «Олонхо»;  

сохранение и возрождение аутентичной устной эпической традиции 

народов Республики Саха (Якутия) (в том числе поддержка общественных и 

частных инициатив по сохранению и возрождению эпического наследия 
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народов Республики Саха (Якутия);  

проведение муниципальных и республиканских фестивалей, таких как 

«Олоҥхо дойдутун оҕотобун», «Куйуур олоҥхото», «Муҥха олоҥхото», 

«Уруйдан, улуу олоҥхобут!»;  

организация и проведение форумов, конкурсов-смотров, мастер-классов 

молодых олонхосутов и исполнителей эпоса; создание студий, школ эпоса, 

творческих лабораторий исполнителей эпосов и олонхосутов;  

реализацию проектов по созданию локальной эпической среды; 

проведение республиканской декады Олонхо, национального дня Олонхо; 

информационно-организационное сопровождение мероприятий по подготовке 

и проведению второго Десятилетия Олонхо;  

создание и функционирование республиканского центра Олонхо; 

составление периодического информационного отчета в ЮНЕСКО (2021 и 

2025 годы); 

2) для решения задачи развития научных исследований по эпосам 

народов Республики Саха (Якутия) планируются следующие мероприятия: 

проведение научных исследований по эпосам народов Республики Саха 

(Якутия) (в том числе публикация исследований и текстов эпосов, составление 

Энциклопедии Олонхо (выявление и сбор информации, комплексные 

фольклорно-этнографические экспедиции по улусам республики, научные 

исследования по эпосам коренных народов Республики Саха (Якутия), 

публикации результатов исследований, олонхо, эпосов и фольклора коренных 

народов республики); 

перевод и публикация эпических текстов на языках народов мира (в том 

числе подготовка и выпуск серии «Эпическое наследие народов мира»): 

3) для решения задачи по распространению и популяризации эпического 

наследия народов Республики Саха (Якутия) планируются следующие 

мероприятия: 

проведение международных, межрегиональных и республиканских 

мероприятий по эпическому наследию народов Республики Саха (Якутия); 

организация и проведение виртуальных и стационарных выставок в музеях и 

музейных центрах Республики Саха (Якутия), Российской Федерации и мира; 

развитие образовательной системы Олонхо как средства воспитания, 

образования, развития детей и молодёжи в Республике Саха (Якутия)  

(в том числе методическое обеспечение; дальнейшее внедрение педагогики 

олонхо и эпического наследия в образовательную систему республики; 

создание анимационных фильмов; составление Детской энциклопедии олонхо; 

подготовка и выпуск детских исследовательских работ «Олоҥхо олуктара» 

(2023, 2026 годы); создание центров традиционных народных промыслов на 

базе учреждений среднего профессионального образования). 



34 

 

Создание уникального многофункционального социокультурного 

комплекса Арктического центра эпосов и искусств 
 

Приоритетным направлением развития культуры и искусства в 

Республике Саха (Якутия) является осуществление масштабного 

качественного прорыва в области культурного пространства Якутии – 

создание уникального многофункционального социокультурного комплекса -

Арктического центра эпосов и искусств. 

Целью создания Арктического центра эпосов и искусств является 

содействие укреплению и развитию межрегиональных, международных связей 

народов и государств Евразии на основе общих исторических, культурных, 

геополитических традиций и четкого понимания общего будущего наших 

народов в ХХI веке, основанного на стабильных межнациональных и 

межгосударственных отношениях, коллективной безопасности и развитых 

экономических связях, а также повышению роли Якутии в мировом 

гуманитарном и культурном пространстве.  

Добиться формирования духовной общности народов Евразии, не 

размывая при этом этническую принадлежность отдельных народов и 

народностей, не ущемляя суверенных прав государств и народов – одна из 

главных задач проекта. 

Центр станет площадкой активного гуманитарного сотрудничества 

евразийских народов в сфере сохранения и развития эпического наследия 

через новые театральные технологии и цифровые медиа средства. 

Проект повысит качество жизни населения республики, будет иметь 

важное значение как для воспитания подрастающего поколения, так и для 

развития международного культурного сотрудничества, позволит приобщаться 

к лучшим образцам отечественной культуры, а также придаст г. Якутску 

особую привлекательность для российских и иностранных туристов.  

В рамках Арктического центра эпосов и искусств будут построены 

концертные, выставочные и театральные залы, включающие залы-

трансформеры для представления различных жанров театрального и 

музыкального искусства. В Центре будут созданы выставочные пространства 

для демонстрации произведений современного изобразительного искусства, 

архитектуры и дизайна, музейных экспозиций ведущих музеев страны и 

региональных музеев. Центр станет важной площадкой для обсуждения 

актуальных вопросов и продвижения инициативных проектов в сфере 

культуры и искусства Республики Саха (Якутия). 

Центр будет обеспечен новейшим оборудованием мирового уровня.  

В Центр будут интегрированы действующие государственные учреждения 
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культуры – Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Театр Олонхо, 

Государственная филармония Республики Саха (Якутия) 

им. Г.М. Кривошапко, выставочные залы Музея музыки и фольклора народов 

Якутии, Музея и Центра хомуса народов мира.  

 

Приоритеты государственной политики в сфере кинематографии 

 

Приоритеты государственной политики в сфере кинематографии 

определены в соответствии с Федеральным законом от 22 авнуста 1996 г. 

№ 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) «О культуре» от 24 июня 

2013 г. № 1222-З № 1335-IV, перечнем поручений Главы Республики Саха 

(Якутия) А.С. Николаева по итогам совещания по вопросам развития якутской 

кинематографии от 27 мая 2019 г. (протокол № Пр-115-А1 от 02.07.2019). 

Программой в рамках подпрограммы № 5 обеспечивается реализация 

задач развития национальной киноиндустрии – расширение кинопроката и 

продвижение национального кино; развитие кинопроизводства в республике. 

В ходе реализации подпрограммы запланированы мероприятия по 

расширению кинопроката и государственной поддержке национальной 

киноиндустрии в Республике Саха (Якутия), в том числе на создание 

авторского, дебютного, анимационного, детского кино, экранизацию 

произведений якутской литературы, совместное кинопроизводство с 

российскими и иностранными кинокомпаниями и на его продвижение на 

российские и международные фестивали, кинорынки, поддержку творческих 

работников кино. 

Достижению поставленной цели должно способствовать создание 

многофункционального кинопавильона для производства любых форматов 

аудиовизуального творчества – для кино, телевидения, интернета, мобильных 

устройств, и поддержка деятельности государственной национальной 

кинокомпании «Сахафильм». 

Ожидаемым результатом государственной поддержки киноиндустрии при 

полном финансировании мероприятий подпрограммы должно явиться 

вхождение ГНК «Сахафильм» в пятерку лучших кинокомпаний-мэйджоров 

России и СНГ (по рейтингу, по качеству фильмов, техническому оснащению, 

прокату) и продвижение не менее двух фильмов ежегодно якутского кино в 

прокат в России и в мировой прокат. 
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Приоритетные направления развития культуры Арктической зоны  

Республики Саха (Якутия) 

 

Приоритетность развития улусов (районов) Республики Саха (Якутия), 

территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации 

– Абыйского улуса (района), Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (долгано-эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса 

(района), Верхнеколымского улуса (района), Верхоянского района, 

Жиганского национального эвенкийского района, Момского района, 

Нижнеколымского района, Оленекского эвенкийского национального района, 

Среднеколымского улуса (района), Усть-Янского улуса (района) и Эвено-

Бытантайского национального улуса (района) (далее – Арктическая зона), 

определена пунктом 6 перечня поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 27 марта 2019 г. № Пр-528, пунктом 2.2 перечня поручений 

Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева от 18 февраля 2019 г.  

№ Пр-55-А1 по итогам рабочей поездки в Жиганский национальный 

эвенкийский район 22 января 2019 года. 

Особенностью Арктической зоны является типичный для всей территории 

республики, но более выраженный очаговый характер пространственного 

развития, низкая плотность населения и транспортной инфраструктуры. 

Программой предусмотрены мероприятия по опережающему развитию 

сферы культуры Арктической зоны. 

Целью мероприятий является создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры улусов (районов) Арктической зоны. 

Достижение указанной цели обеспечивается посредством решения 

следующих задач: 

поддержка мероприятий муниципальных районов Арктической зоны в 

сфере культуры; 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры улусов (районов) 

Арктической зоны. 

В рамках первой задачи предусмотрена поддержка мероприятий в сфере 

культуры улусов (районов) Арктической зоны, в том числе по развитию 

учреждений культуры, комплектованию книжных фондов библиотек и 

подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при распределении межбюджетных трансфертов на данные цели 

для арктических районов предусматривается не менее 20% общего объема 

субсидии, предусмотренной на эти цели), а также поддержка лучших сельских 

учреждений культуры и их работников и др. 

Вторая задача предусматривает осуществление мероприятий по 
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обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тыс. человек. При распределении субсидий на данные цели для арктических 

районов предусматривается не менее 20% общего объема субсидии, 

предусмотренной на эти цели. 

Указанные мероприятия осуществляются с использованием механизма 

предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным районам 

Арктической зоны на условиях софинансирования (с учетом установленных 

предельных уровней софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия)), включая отдельные мероприятия 

национального проекта «Культура», а также субсидий государственным и 

муниципальным учреждениям, физическим лицам. 

В рамках программы запланировано строительство этнокультурного 

центра «Эйгэ» на 240 мест в с. Жиганск Жиганского улуса. Финансируется 

деятельность государственного бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Оленекский историко-этнографический музей народов Севера». 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) 

государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в 

Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 

года» приведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы в разрезе 

источников финансирования реализации государственной программы 

(с расшифровкой по главным распорядителям средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), подпрограмм, основных мероприятий, а 

также по годам реализации государственной программы) приведено в 

приложении № 2 к настоящей государственной программе. 

В рамках программы реализуется национальный проект «Культура» в 

составе региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)», «Цифровизация 

услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

(«Цифровая культура») и «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди»)». Направления и параметры 

реализации региональных проектов Республики Саха (Якутия), реализуемых в 

рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

культуры в Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый 

период до 2026 года» представлены в приложении № 3 к настоящей 

программе. 

Направления и параметры реализации арктического раздела 
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государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры 

Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 

года» представлены в приложении № 4 к настоящей программе. 

Порядок предоставления и распределения субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на поддержку отрасли 

культуры приведен в приложении № 5 к настоящей государственной 

программе. 

Порядок предоставления и распределения субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных 

образований и городских округов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек представлен в приложении № 6 к 

настоящей государственной программе. 

Порядок предоставления и распределения субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных 

образований и городских округов на создание модельных общедоступных 

муниципальных библиотек путем присвоения статуса «Муниципальная 

модельная библиотека Республики Саха (Якутия)» представлен в приложении 

№ 7 к настоящей государственной программе. 

Мероприятия по развитию сферы образования в области культуры 

реализуются как в рамках настоящей государственной программы, так и в 

рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый 

период до 2026 года». 

 

 

_____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к государственной программе 

Республики Саха (Якутия)  

«Развитие культуры в Республике 

Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы  

и на плановый период до 2026 года» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы,  

подпрограмм и основных мероприятий государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха 

(Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года» 

 
№ 

Наименование программы/ 

подпрограммы/ индикатора 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государствен-

ной программы 

Плановое значение целевого показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Государственная программа Республики 

Саха (Якутия) "Развитие культуры в 

Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 

годы и на плановый период до 2026 года" 

 

Минкультуры 

РС(Я), 

Мининноваций 

РС(Я),  

Минстрой 

РС(Я), 

Депохраны ОКН 

РС(Я),  

Минэкономики 

РС(Я), 

Минимущество 

РС(Я) 

     

1.  Увеличение числа посещений 

организаций культуры на 15% к уровню 

2017 года 

% 
Минкультуры 

РС(Я) 
103 105 107 110 115 

 Подпрограмма № 1. Обеспечивающая 

подпрограмма 
       

 Подпрограмма № 2. Сохранение 

культурного и исторического наследия, 

расширение доступа населения к 

культурным ценностям и информации 

       

2.  Увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 

раз к уровню 2017 года 

тыс. 

обращений 

Минкультуры 

РС(Я) 
53,5 68,3 89,1 118,8 148,5 

 Основное мероприятие 2.1. Развитие 

архивного дела и сохранение 

аудиовизуального наследия 

       

3.  Доля архивных дел Национального 

архива Республики Саха (Якутия), 

включенных в электронные 

информационно-поисковые средства, в 

общем количестве хранящихся в архиве 

дел 

 

% 
Минкультуры 

РС(Я) 
73 76 79 81 84 
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 Основное мероприятие 2.2. Развитие 

библиотечного дела 
       

4.  Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

посещений 

на 1 жителя 

в год 

Минкультуры 

РС(Я) 
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

 Основное мероприятие 2.3. Развитие 

музейного дела 
       

5.  Охват населения услугами музеев посещений 

на 1 жителя 

в год 

Минкультуры 

РС(Я) 
0,55 0,55 0,55 0,55 0,6 

 Основное мероприятие 2.4. Сохранение 

объектов культурного наследия 

Республики Саха (Якутия) 

       

6.  Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия федерального, 

республиканского и муниципального 

значения 

% 
Депаратамент 

ООКН РС (Я)  
49 52 55 56 57 

 Подпрограмма № 3. Реализация 

потенциала культуры как духовно-

нравственной основы развития личности 

и общества 

              

7.  Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 

года 

% 
Минкультуры 

РС(Я) 
121 122 123 123,5 124 

 Основное мероприятие 3.1. Обеспечение 

развития культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества 

       

8.  Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете на 1 

тыс. человек населения 

человек 
Минкультуры 

РС(Я) 
111 113 116 116,5 118 

 Основное мероприятие 3.2. Развитие 

театрально-зрелищного искусства 
       

9.  Охват населения услугами театрально-

зрелищных учреждений 

посещений 

на 1 жителя 

в год 

Минкультуры 

РС(Я) 
0,310 0,317 0,326 0,344 0,369 

 Основное мероприятие 3.3. Укрепление 

технического состояния государственных 

учреждений в сфере культуры 

       

10.  Количество государственных 

учреждений культуры и искусства, 

укрепивших материально-техническую 

базу 

учрежде-

ний 

Минкультуры 

РС(Я) 
0 3 0 0 0 

 Основное мероприятие 3.4. Поддержка 

отрасли культуры 
       

11.  Доля зданий учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности, 

находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, от общего количества зданий 

учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности 

% 
Минкультуры 

РС(Я) 
17 16,8 16 15 14 

 Основное мероприятие 3.5. Реализация 

регионального проекта "Обеспечение 

качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры ("Культурная 

среда")" – государственная поддержка 

отрасли культуры  

       

12.  Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование, 

оснащение, осуществивших капитальный 

ремонт (нарастающим итогом) 

учрежде-

ний 

Минкультуры 

РС(Я), 

Минстрой РС(Я)  

178 202 220 237 239 
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 Основное мероприятие 3.6. Реализация 

регионального проекта «Создание 

условий для реализации творческого 

потенциала нации» («Творческие люди»)  

       

13.  Увеличение количества граждан, 

вовлеченных в культурную деятельность 

путем поддержки и реализации 

творческих инициатив (нарастающим 

итогом) 

человек 
Минкультуры 

РС(Я) 
130 260 340 470 650 

 Основное мероприятие 3.7. Реализация 

регионального проекта «Цифровизация 

услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры» 

(«Цифровая культура») 

       

14.  Увеличение к 2024 году числа обращений 

к цифровым ресурсам культуры в 5 раз  

тыс. 

обращений 

Минкультуры 

РС(Я) 
53,5 68,3 89,1 118,8 148,5 

 Основное мероприятие 3.8. Поддержка 

отечественной и национальной 

литературы 

       

15.  Обеспеченность населения социально 

значимой, национальной литературой, в 

том числе изданиями классиков 

литературы и о государственных деятелях 

Якутии 

% 
Мининноваций 

РС(Я) 
50 50 70 70 70 

 Подпрограмма № 4. Сохранение, 

изучение и распространение эпического 

наследия народов Республики Саха 

(Якутия) 

       

16.  
Количество исполнителей эпоса человек 

Минкультуры 

РС(Я) 
67 67 67 67 67 

 Основное мероприятие 4.1. 

Республиканский национальный 

праздник "Ысыах Олонхо" 

       

17.  Количество участников 

Республиканского национального 

праздника "Ысыах Олонхо"  

человек 
Минкультуры 

РС(Я) 
1000 1100 1150 1200 1300 

 Основное мероприятие 4.2. Сохранение 

эпического наследия народов Республики 

Саха (Якутия)  

       

18.  Количество оцифрованных материалов 

по эпосу и фольклору народов 

Республики Саха (Якутия) 

(наименований) (по годам) 

единиц 
Минкультуры 

РС(Я)  
0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 4.3. Научные 

исследования по эпосам народов 

Республики Саха (Якутия) 

       

19.  Количество разрабатываемых научно-

исследовательских работ 
единиц 

 Минобрнауки 

РС(Я)  
0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 4.4. 

Распространение и популяризация 

эпического наследия народов Республики 

Саха (Якутия) 

       

20.  Количество участников в 

образовательной системе олонхо 
человек 

Минкультуры 

РС(Я), 

Минобрнауки 

РС(Я)  

1000 1000 1000 1000 1000 

 Подпрограмма № 5. Развитие 

киноиндустрии 
              

21.  Количество фильмов, выпущенных в 

ротацию в России и в мировой прокат 
единиц 

Минкультуры 

РС(Я) 
2 2 2 2 2 

 Основное мероприятие 5.1. Кинопрокат и 

продвижение национального кино 
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22.  Доля продукции местной киноиндустрии 

в общем объеме проката на территории 

республики 

%   3,75 3,8 3,85 3,9 3,95 

 Подпрограмма № 6. Развитие 

инфраструктуры государственных и 

муниципальных учреждений культуры 

       

23.  Доля зданий учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве зданий 

данных учреждений  

% 

Минкультуры 

РС(Я), 

Минстрой РС(Я)  

75,5 77 78 80 85 

24.  Количество объектов учреждений 

культуры и искусства, введенных в 

эксплуатацию в соответствии с 

соглашениями государственно-частного 

партнерства (по годам) 

единиц 
Минэкономики 

РС (Я) 
1 0 1 1 0 

 Основное мероприятие 6.1. 

Строительство, реконструкция, 

приобретение объектов для учреждений в 

сфере культуры 

       

25.  Количество созданных 

(реконструированных 

(отреставрированных), приобретенных) 

объектов организации культуры 

(нарастающим итогом) 

единиц Минстрой РС(Я) 1 4 0 0 0 

 Основное мероприятие 6.2. Подготовка и 

реализация проектов государственно-

частного партнерства (концессионных 

соглашений) 

       

26.  Количество заключенных соглашений по 

реализации проектов (нарастающим 

итогом) 

единиц 
Минэкономики 

РС (Я) 
2 2 2 2 2 

27.  Прирост посещений театрально-

концертных учреждений Арктического 

центра эпоса и искусств к уровню 2019 

года 

% 
Минкультуры 

РС(Я) 
0,3 2,4 6,6 24,0 44,9 

 Основное мероприятие 6.3. Реализация 

регионального проекта "Обеспечение 

качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» ("Культурная 

среда")» – развитие инфраструктуры  

       

28.  Количество объектов учреждений 

культуры и искусства, введенных в 

эксплуатацию (по годам) 

единиц Минстрой РС(Я) 0 1 1 0 0 

 Подпрограмма № 7. Создание условий 

для поддержки одаренных детей в сфере 

культуры 

       

29.  Подготовка 200 выпускников 

профессионального образования в сфере 

культуры ежегодно 

человек 
Минкультуры 

РС(Я) 
200 200 200 200 200 

 Основное мероприятие 7.1. Создание 

условий для поддержки одаренных детей 

в сфере культуры 

       

30.  Организация и проведение творческих 

фестивалей, конкурсов и других 

мероприятий для детей и молодежи (по 

годам) 

единиц 
Минкультуры 

РС(Я) 
11 10 11 10 10 

 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к государственной программе 

Республики Саха (Якутия)  

«Развитие культуры в Республике 

Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы  

и на плановый период до 2026 года» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ  

реализации арктического раздела государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Развитие культуры Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года»  
 

№ Статус Наименование 

государственной 

программы, 
подпрограммы основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источник 
расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Ответственный  

исполнитель,  
соисполнитель,  

участник 

Целевые показатели (индикаторы) госпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

2026  
год 

1.  Государственная 
программа 

«Развитие культуры в 
Республике Саха 

(Якутия) на 2018-2022 

годы и на плановый 
период до 2026 года» 

Всего 84 607,1 155 096,0 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5           

ГБ 84 607,1 155 096,0 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5         

ФБ                 

МБ                 

ВИ                 

2.  Подпрограмма № 2 Сохранение 

культурного и 

исторического 

наследия, расширение 

доступа населения к 

культурным ценностям 

и информации 

Всего 9 048,7 9 537,4 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 Министерство культуры  

и духовного развития 

Республики  

Саха (Якутия)  

Доля 

представленных  

(во всех 

формах) 
зрителю 

музейных 

предметов,  
в общем 

количестве 

музейных 
предметов 

основного 

фонда 

% 34 35 36 37 38 39 40 

ГБ 9 048,7 9 537,4 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5         

ФБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         

МБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         

ВИ  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

3.  Основное 

мероприятие 2.3 

Развитие музейного 

дела 

Всего 9 048,7 9 537,4 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 Министерство культуры  

и духовного развития 

Республики  
Саха (Якутия)  

Доля 

представленных  

(во всех 
формах) 

зрителю 

музейных 

% 34 35 36 37 38 39 40 

ГБ 9 048,7 9 537,4 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5         

ФБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         

МБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         

ВИ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         
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предметов,  
в общем 

количестве 

музейных 
предметов 

основного 

фонда 

4.  Мероприятие 2.3.2 Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

Всего 9 048,7 9 537,4 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 Министерство культуры  

и духовного развития 

Республики  
Саха (Якутия)  

Доля 

представленных  

(во всех 
формах) 

зрителю 

музейных 
предметов,  

в общем 

количестве 
музейных 

предметов 

основного 
фонда 

% 34 35 36 37 38 39 40 

ГБ 9 048,7 9 537,4 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5 9 944,5         

ФБ                 

МБ                 

ВИ     

  

 

 

        

5.  Подпрограмма № 6 Развитие 

инфраструктуры 

государственных и 

муниципальных 

учреждений культуры 

Всего 75 558,4 145 558,6 0 0 0 0 0 Министерство 

строительства  

Республики  
Саха (Якутия)  

Количество 

созданных 

(реконструирова
нных) и 

капитально 

отремонтирован
ных объектов 

организации 
культуры 

(нарастающим 

итогом) 

единиц  1      

ГБ 75 558,4 145 558,6              

ФБ                 

МБ                 

ВИ                 

6.  Основное 

мероприятие 6.1 
Строительство, 

реконструкция, 

приобретение 

объектов для 

учреждений в сфере 

культуры 

Всего 75 558,4 145 558,6      Министерство 
строительства  

Республики  

Саха (Якутия)  

Количество 
объектов 

учреждений 

культуры  
и искусства, 

введенных  

в эксплуатацию 

  1      

ГБ 75 558,4 145 558,6              

ФБ                 

МБ                 

ВИ                 

7.  Мероприятие 

6.1.3 

Этнокультурный центр в 

с. Жиганск Жиганского 

района Республики Саха 
(Якутия) 

Всего 75 558,4 145 558,6      Министерство 

строительства  

Республики  
Саха (Якутия)  

Количество 

объектов 

учреждений 
культуры  

и искусства, 

введенных  
в эксплуатацию 

единиц  1      

ГБ 75 558,4 145 558,6              

ФБ                 

МБ                 

ВИ     
  

 
 

        

 

__________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к государственной программе 

Республики Саха (Якутия)  

«Развитие культуры в Республике 

Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы  

и на плановый период до 2026 года» 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, критерии отбора, условия 

предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на поддержку отрасли культуры, (далее – 

субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 

образований (далее – муниципальные образования), либо муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 

работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели законом Республики Саха (Якутия) о 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия), на соответствующий 

год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении 

субсидий является Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство). 

1.4. Понятия, используемые в настоящем порядке, означают следующее: 

«сельская местность» – сельские поселения или сельские поселения, 

рабочие поселки и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов  

(за исключением городских округов «город Якутск» и «Жатай»); 

«специализированный автотранспорт» – передвижные 

многофункциональные культурные центры (автоклубы) отечественного 

производства или сборки из комплектующих иностранного производства, 
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произведенные на территории Российской Федерации, которые используются 

для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, 

информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых 

мероприятий образовательной и досуговой направленности. Минимальный 

комплект оборудования автоклуба предусматривает сцену-трансформер, 

звуковое, световое, мультимедийное оборудование и спутниковую антенну. 

 

II. Цели и условия предоставления и распределения субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются Министерством на софинансирование 

мероприятий муниципальных программ по следующим направлениям: 

а) приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 

искусств по видам искусств и профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) или муниципальных образований  

(далее – детская школа искусств и училище); 

б) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных библиотек Республики Саха 

(Якутия) (далее соответственно – библиотеки, комплектование книжных 

фондов); 

в) подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и развитие библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 

г) государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 

культуры; 

д) государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры; 

е) обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта 

"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания 

населения, в том числе сельского населения; 

ж) мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", 

направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности, за исключением строительства, 

реконструкции зданий (далее – создание и модернизация учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности). 

2.2. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) перечень мероприятий, утвержденный правовым актом органа 
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местного самоуправления, в целях софинансирования которых 

осуществляется предоставление субсидии; 

б) заключение соглашений между Министерством и администрациями 

муниципальных образований о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение); 

в) 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, 

подтвержденного выпиской из решения о бюджете или из сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования; 

г) наличие полного обеспечения в местных бюджетах на текущий 

финансовый год расходов на фонд оплаты труда, на оплату коммунальных 

услуг и социальных выплат. 

 

III. Критерии отбора получателей субсидий  

на поддержку отрасли культуры 

 

3.1. Критериями отбора получателей субсидии на приобретение 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 

искусств и училищ являются: 

а) наличие потребности в обеспечении реализации учебных предметов, 

соответствующих федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования в области искусств и 

культуры и федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по 

этим программам, а также в обеспечении музыкальными инструментами, 

оборудованием и материалами; 

б) наличие согласованного Министерством с Министерством культуры 

Российской Федерации перечня детских школ искусств и училищ, а также 

перечней приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования 

и материалов. 

Субсидии предоставляются в 2021 и 2023 годах. 

3.2. Критериями отбора получателей субсидии на реализацию 

мероприятий по комплектованию книжных фондов являются: 

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 

субсидии, подписанной руководителем органа местного самоуправления 

либо уполномоченным им должностным лицом; 
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б) наличие правового акта органа местного самоуправления, 

предусматривающего мероприятия по комплектованию книжных фондов. 

Для районов (улусов) Республики Саха (Якутия), территории которых 

отнесены к Арктической зоне России, предусматривается не менее 20% 

объема субсидии.  

3.3. Критериями отбора получателей субсидии на реализацию 

мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» и развитию 

библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и 

оцифровки являются: 

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении из 

федерального бюджета субсидии, подписанной главой муниципального 

образования либо уполномоченным должностным лицом; 

б) наличие в местном бюджете мероприятий по подключению библиотек 

к сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом расширения 

информационных технологий и оцифровки. 

Для районов (улусов) Республики Саха (Якутия), территории которых 

отнесены к Арктической зоне России, предусматривается не менее 20% 

объема субсидии.  

3.4. Денежные средства перечисляются лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 

на лицевой счет учреждения, лучшим работникам – на счет, открытый в 

кредитной организации. Денежные средства перечисляются на счета 

получателей в 3-месячный срок со дня вступления в силу приказа 

Министерства о присуждении денежных поощрений, определенных 

конкурсной комиссией Министерства, но не позднее 25 декабря текущего 

года. 

3.5. Критериями отбора получателей субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 

населения, являются: 

наличие заявки муниципального образования о предоставлении 

субсидии, подписанной главой муниципального образования либо 

уполномоченным должностным лицом; 

обеспеченность специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения в муниципальном образовании в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства культуры Российской 

Федерации; 

наличие муниципального правового акта, предусматривающего 

мероприятия по обеспечению учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения. 
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Расположение муниципального образования в улусе (районе), 

отнесенном к территориям Арктической зоны Российской Федерации, при 

проведении конкурсного отбора является преимущественным критерием. 

3.6. Критериями отбора получателей субсидий на реализацию 

мероприятий по модернизации учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности являются: 

а) наличие потребности муниципального образования в проведении 

мероприятий по модернизации учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности; 

б) наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, 

утвержденной Министерством; 

в) наличие согласованного Министерством с Министерством культуры 

Российской Федерации перечня учреждений – получателей субсидии. 

3.7. Конкурсный отбор заявок осуществляется на основании критериев и 

предельного числа получателей субсидии, утвержденных приказом 

Министерства и указанных в извещении о проведении конкурса (в случаях, 

если перечень получателей не определяется Министерством культуры 

Российской Федерации). 

 

IV. Порядок отбора получателей на предоставление субсидии 

 

4.1. Извещение о проведении отбора получателей для предоставления 

субсидии утверждается приказом Министерства, и не позднее двух рабочих 

дней с момента утверждения приказ размещается на официальном сайте 

Министерства. Срок приема заявок на участие в отборе получателей 

субсидий не может быть менее 5 календарных дней, при этом прием заявок 

на участие в отборе начинается с рабочего дня, следующего за днем 

размещения извещения на официальном сайте Министерства. 

4.2. В извещении о проведении отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидии содержится: 

а) полное наименование Министерства и его почтовый адрес; 

б) полное наименование субсидии; 

в) информация о периоде, на который будет выделена субсидия; 

г) условия предоставления субсидии; 

д) форма заявки на участие в отборе; 

е) место, сроки и время приема заявок; 

ж) критерии отбора получателей для предоставления субсидии; 

з) предельное число получателей субсидии. 

4.3. Заявка на участие в отборе для предоставления субсидии 

подписывается главой муниципального образования. В случае если заявка на 
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участие в отборе подписана лицом, не являющимся главой муниципального 

образования, к заявке прилагаются документы, подтверждающие полномочия 

на подписание заявки на участие в отборе. 

4.4. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) заверенная в установленном законодательством порядке выписка из 

решения о бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) о 

размере средств в местном бюджете на софинансирование мероприятий по 

решению вопросов местного значения в сфере развития учреждений 

культуры; 

б) выписка из правового акта муниципального образования, 

предусматривающего мероприятия, направленные на развитие учреждений в 

сфере культуры, на софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора. 

Документы, представляемые в Министерство для получения субсидии, 

должны быть пронумерованы и прошнурованы, заверены главой 

муниципального образования с указанием фамилии, инициалов, должности и 

даты. 

4.5. Глава муниципального образования несет ответственность за 

достоверность представляемых документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. Для рассмотрения заявок Министерство создает комиссию. 

4.7. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

рассматривает представленные документы на предмет соответствия 

условиям предоставления субсидий согласно пункту 4.2 настоящего порядка, 

критериям отбора согласно разделу III настоящего порядка и перечню 

документов, установленному пунктом 4.4 настоящего порядка. Перечень 

получателей, соответствующих вышеперечисленным условиям, утверждается 

протоколом комиссии, который размещается на официальном сайте 

Министерства не позднее 1 рабочего дня после подписания протокола. 

4.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в 

пункте 4.2 настоящего порядка; 

б) несоответствие критериям отбора, указанным в разделе III настоящего 

порядка; 

в) несоответствие заявки требованиям, установленным пунктом 

4.4 настоящего порядка; 

г) представление заявки после окончания установленного срока приема 

заявок. 

4.9. Комиссией в течение 7 рабочих дней из числа заявок 

муниципальных образований, допущенных к конкурсному отбору, 
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производится отбор получателей субсидии. Решение комиссии оформляется 

протоколом, подписывается членами комиссии и размещается на 

официальном сайте Министерства. В протоколе комиссии указывается 

наименование получателей, отобранных для предоставления субсидии. 

4.10. На основании протокола комиссии Министерство принимает 

решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии. 

4.11. Размер субсидии в соответствии с подпунктами «б», «в» и «е» 

пункта 2.1 настоящего порядка в отношении каждого получателя, 

прошедшего отбор, рассчитывается по формуле: 

 

Ci = C x 
Ni х ki 

,  
∑Ni х ki 

где: 

Ci – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования; 

C – общая сумма субсидий, предусмотренная в государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год; 

Ni – нормированная финансовая потребность i-го муниципального 

образования, связанная с реализацией мероприятий. 

Нормированная финансовая потребность i-го муниципального 

образования, связанная с реализацией мероприятий, определяется 

Министерством как средняя стоимость расходов на организацию 

мероприятий в соответствии с подпунктами «б», «в» и «е» пункта 2.1 

настоящего порядка с учетом индекса бюджетных расходов муниципального 

образования; 

ki – предельный уровень софинансирования расходного обязательства  

i-го муниципального образования из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия). 

4.12. По мероприятиям, направленным на поддержку лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, лучших работников (пункты «г» и «д» подпункта 2.1 

настоящего порядка), размер субсидии устанавливается в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062  

«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников» в размере 100 тыс. рублей – лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и 

в размере 50 тыс. рублей – лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, с учетом 
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софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

4.13. Распределение субсидий из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) получателям субсидии утверждается решением Правительства 

Республики Саха (Якутия) и размещается на официальном сайте 

Министерства. 

4.14. При необходимости созданная комиссия рассматривает вопросы 

перераспределения средств субсидии в течение финансового года на 

основании ранее отобранных заявок и результатов отбора. 

 

V. Перечисление субсидий, контроль, возврат  

и использование остатков субсидий 

 

5.1. Бюджету муниципального образования субсидия предоставляется в 

соответствии с заключаемым в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет") в 

соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации. 

5.2. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий 

не допускаются в течение всего периода действия соглашения, за 

исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 

2020 годы и результатов федерального проекта "Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры", а также в случае 

существенного (более чем на 20%) сокращения размера субсидии. 

5.3. Субсидия предоставляется по одному или нескольким 

мероприятиям, указанным в пункте 2.1 настоящего порядка.  

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

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. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого из государственного 



9 

бюджета Республики Саха (Якутия), может быть увеличен в одностороннем 

порядке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств 

по увеличению размера предоставления субсидии. 

В случае предоставления субсидии по нескольким мероприятиям, 

указанным в пункте 2.1 настоящего порядка, допускается применение разных 

уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том 

числе: 

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в», «е» и «ж» 

пункта 2.1 настоящего Порядка, в соответствии с утвержденными 

предельными уровнями софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия); 

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «г» и «д» пункта 2.1 

настоящего порядка, 100%. 

5.4. Оценка показателя результативности использования субсидии 

муниципального образования осуществляется Министерством по итогам 

финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и 

установленных соглашениями значений такого показателя, как количество 

посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года. 

5.5. Оценка показателей достигнутых результатов федерального проекта 

"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры" осуществляется Министерством по итогам финансового года 

путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных 

соглашением значений следующих показателей: 

а) количество капитально отремонтированных культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности; 

б) количество приобретенных передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения; 

в) количество оснащенных образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами. 

5.6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 

на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций 

со средствами бюджета муниципального образования. 

5.7. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 

сведений возлагается на главу органа местного самоуправления. 

5.8. В случае невыполнения муниципальным образованием условий 

предоставления субсидии и обязательств по ее целевому и эффективному 
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использованию к муниципальному образованию применяются меры 

финансовой ответственности. 

5.9. При несоблюдении муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия).  

5.10. В случае сокращения в бюджете муниципального образования 

размера бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашением, размер 

субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня 

софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при 

наличии потребности) между другими муниципальными образованиями, 

имеющими право на получение субсидии в соответствии с настоящим 

порядком. 

5.11. В случае если муниципальным образованием не достигнуты 

установленные соглашением значения показателей результативности 

предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в объемах, 

пропорциональных отношению недостигнутых значений показателей 

результативности к плановым значениям показателей результативности. 

5.12. Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими 

муниципальными образованиями (при наличии потребности) в случае 

соблюдения условий предоставления и расходования субсидии. 

5.13. Решения о приостановлении перечисления (возврата) субсидий 

бюджету муниципального образования не принимаются, если условия 

предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.14. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 

взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

5.15. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 

образованиями и за соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 

государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия). 

5.16. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 

Министерству, нецелевое расходование средств государственного бюджета и 

средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, несут органы местного самоуправления. 

5.17. Не использованный по состоянию на 01 января текущего 

финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 
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рабочих дней текущего финансового года. 

5.18. Порядок принятия решения о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, и их возврат в бюджеты муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов, устанавливается 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

5.19. Контроль за соблюдением органом местного самоуправления 

порядка, целей и условий предоставления субсидий осуществляется 

Министерством и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля. 

 

 

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к государственной программе 

Республики Саха (Якутия)  

«Развитие культуры в Республике 

Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы  

и на плановый период до 2026 года» 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения субсидий из государственного  

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных 

образований и городских округов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах  

с числом жителей до 50 тысяч человек 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, критерии отбора, условия 

предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных образований 

и городских округов (далее – муниципальные образования) на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – 

субсидия). 

1.2. Понятие «дом культуры» включает в себя муниципальные 

учреждения культурно-досугового типа, в том числе дома и дворцы 

культуры, дома народного творчества, клубы, центры культурного развития, 

этнокультурные центры, центры культуры и досуга, центры традиционной 

культуры, дома фольклора, дома и центры ремесел, дома досуга, культурно-

досуговые и культурно-спортивные центры. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении 

субсидий является Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).  

1.4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом 

Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия), на соответствующий год и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Министерству. 

1.5. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) (далее – Министерство) обеспечивает проведение отбора домов 

культуры для адресного распределения субсидии из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия). 
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II. Цели и условия предоставления и расходования субсидии 

2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований в отношении домов культуры  

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

до 50 тысяч человек, находящихся в муниципальной собственности, включая 

следующие мероприятия: 

развитие и укрепление материально-технической базы; 

ремонтные работы (текущий ремонт) зданий. 

2.2. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) перечень мероприятий, утвержденный правовым актом органа 

местного самоуправления, в целях софинансирования которых 

осуществляется предоставление субсидии; 

б) заключение соглашений между Министерством и органом местного 

самоуправления о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 

в) 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 в соответствии с пунктом 2.1 настоящего порядка, с учетом 

установленного уровня софинансирования, подтвержденного выпиской из 

решения о бюджете или из сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования; 

г) наличие полного обеспечения в местных бюджетах на текущий 

финансовый год расходов на фонд оплаты труда, на оплату коммунальных 

услуг и социальных выплат. 

 

III. Критерии отбора получателей субсидий  

на поддержку отрасли культуры 

 

3.1. Критериями отбора получателей субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек являются: 

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 

субсидии, подписанной главой муниципального образования либо 

уполномоченным должностным лицом; 

б) наличие муниципального правового акта, предусматривающего 

мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры; 

в) наличие сметы расходов на обеспечение развития и укрепления 
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материально-технической базы домов культуры, согласованной с главой 

муниципального района (городского округа). 

Для районов (улусов) Республики Саха (Якутия), территории которых 

отнесены к Арктической зоне России, предусматривается не менее 20% 

объема субсидии.  

3.2. Конкурсный отбор заявок осуществляется на основании критериев, 

утвержденных приказом Министерства и указанных в извещении о 

проведении конкурса. 

 

IV. Порядок отбора получателей на предоставление субсидии 

 

4.1. Извещение о проведении отбора получателей для предоставления 

субсидии утверждается приказом Министерства, и не позднее двух рабочих 

дней с момента утверждения приказ размещается на официальном сайте 

Министерства. Срок приема заявок на участие в отборе получателей 

субсидий не может быть менее 5 календарных дней, при этом прием заявок 

на участие в отборе начинается с рабочего дня, следующего за днем 

размещения извещения на официальном сайте Министерства. 

4.2. В извещении о проведении отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидии содержится: 

а) полное наименование Министерства и его почтовый адрес; 

б) полное наименование субсидии; 

в) информация о периоде, на который будет выделена субсидия; 

г) условия предоставления субсидии; 

д) форма заявки на участие в отборе; 

е) место, сроки и время приема заявок; 

ж) критерии отбора получателей для предоставления субсидии; 

з) предельное число получателей субсидии. 

4.3. Заявка на участие в отборе для предоставления субсидии 

подписывается главой муниципального образования. В случае если заявка на 

участие в отборе подписана лицом, не являющимся главой муниципального 

образования, к заявке прилагаются документы, подтверждающие полномочия 

на подписание заявки на участие в отборе. 

4.4. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) заверенная в установленном законодательством порядке выписка из 

решения о бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) о 

размере средств в местном бюджете на софинансирование мероприятий по 

решению вопросов местного значения в сфере развития учреждений 

культуры; 

б) выписка из правового акта муниципального образования, 
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предусматривающего мероприятия, направленные на развитие учреждений в 

сфере культуры, на софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) смета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры; 

г) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора (если 

такое требование указано в извещении о проведении конкурса). 

Документы, представляемые в Министерство для получения субсидии, 

должны быть пронумерованы и прошнурованы, заверены главой 

муниципального образования с указанием фамилии, инициалов, должности и 

даты. 

4.5. Глава муниципального образования несет ответственность за 

достоверность представляемых документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. Для рассмотрения заявок Министерство создает комиссию. 

4.7. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

рассматривает представленные документы на предмет соответствия 

условиям предоставления субсидий согласно пункту 4.2 настоящего порядка, 

критериям отбора согласно разделу III настоящего порядка и перечню 

документов, установленному пунктом 4.4 настоящего порядка. Перечень 

получателей, соответствующих вышеперечисленным условиям, утверждается 

протоколом комиссии, который размещается на официальном сайте 

Министерства не позднее 1 рабочего дня после подписания протокола. 

4.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в 

пункте 4.2 настоящего порядка; 

б) несоответствие критериям отбора, указанным в разделе III настоящего 

порядка; 

в) несоответствие заявки требованиям, установленным пунктом 4.4 

настоящего порядка; 

г) представление заявки после окончания установленного срока приема 

заявок. 

4.9. Комиссией в течение 7 рабочих дней из числа заявок 

муниципальных образований, допущенных к конкурсному отбору, 

производится отбор получателей субсидии. Решение комиссии оформляется 

протоколом, подписывается членами комиссии и размещается на 

официальном сайте Министерства. В протоколе комиссии указываются 

наименования получателей, отобранных для предоставления субсидии. 

4.10. На основании протокола комиссии Министерство принимает 

решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии. 
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4.11. Размер субсидии в отношении каждого получателя, прошедшего 

отбор, рассчитывается по формуле: 

 

Ci = C x 
Pi х ki 

,  
∑Pi х ki 

где: 

Ci – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования; 

C – общая сумма субсидий, предусмотренная в государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год; 

Pi – заявленная финансовая потребность i-го муниципального 

образования, связанная с реализацией мероприятия; 

ki – предельный уровень софинансирования расходного обязательства  

i-го муниципального образования из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия). 

4.12. Распределение субсидий из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) получателям субсидии утверждается решением Правительства 

Республики Саха (Якутия) и размещается на официальном сайте 

Министерства. 

4.13. При необходимости созданная комиссия рассматривает вопросы 

перераспределения средств субсидии в течение финансового года на 

основании ранее отобранных заявок и результатов отбора. 

 

V. Перечисление субсидий, контроль,  

возврат и использование остатков субсидий 

 

5.1. Бюджету муниципального образования субсидия предоставляется в 

соответствии с соглашением, заключаемым в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет") 

в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации. 

5.2. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий 

не допускаются в течение всего периода действия соглашения, за 

исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 
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2020 годы и результатов федерального проекта "Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры", а также в случае 

существенного (более чем на 20%) сокращения размера субсидии. 

5.3. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

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), утверждаемого 

ежегодно по каждому муниципальному образованию. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), может быть увеличен в одностороннем 

порядке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств 

по увеличению размера предоставления субсидии. 

5.4. Оценка достижения значения показателя результативности 

использования субсидии осуществляется Министерством по итогам 

финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и 

установленных соглашениями значений такого показателя, как средняя 

численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу 

человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек), 

который предусмотрен соглашением. 

5.5. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 

на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций 

со средствами бюджета муниципального образования. 

5.6. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 

сведений возлагается на главу органа местного самоуправления. 

5.7. В случае невыполнения муниципальным образованием условий 

предоставления субсидии и обязательств по ее целевому и эффективному 

использованию к муниципальному образованию применяются меры 

финансовой ответственности. 

5.8. При несоблюдении муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия).  

5.9. В случае сокращения в бюджете муниципального образования 

размера бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашением, размер 

субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня 

софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при 



7 

наличии потребности) между другими муниципальными образованиями, 

имеющими право на получение субсидии в соответствии с настоящим 

порядком. 

5.10. В случае если муниципальным образованием не достигнуты 

установленные соглашением значения показателей результативности 

предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в объемах, 

пропорциональных отношению недостигнутых значений показателей 

результативности к плановым значениям показателей результативности. 

5.11. Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими 

муниципальными образованиями (при наличии потребности) в случае 

соблюдения условий предоставления и расходования субсидии. 

5.12. Решения о приостановлении перечисления (возврата) субсидий 

бюджету муниципального образования не принимаются, если условия 

предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.13. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 

взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

5.14. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 

образованиями и за соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 

государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия). 

5.15. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 

Министерству, нецелевое расходование средств государственного бюджета и 

средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, несут органы местного самоуправления. 

5.16. Не использованный по состоянию на 01 января текущего 

финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

5.17. Порядок принятия решения о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, и их возврат в бюджеты муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов, устанавливается 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

5.18. Контроль за соблюдением органом местного самоуправления 
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порядка, целей и условий предоставления субсидий осуществляется 

Министерством и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля. 

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к государственной программе 

Республики Саха (Якутия)  

«Развитие культуры в Республике 

Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы  

и на плановый период до 2026 года» 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения субсидий  

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

местным бюджетам муниципальных образований и городских округов  

на создание модельных общедоступных муниципальных библиотек  

путем присвоения статуса «Муниципальная модельная библиотека  

Республики Саха (Якутия)» 

I. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок устанавливает цели, критерии отбора, условия 

предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных образований 

и городских округов (далее – муниципальные образования) на создание 

модельных общедоступных муниципальных библиотек путем присвоения 

статуса «Муниципальная модельная библиотека Республики Саха (Якутия)» 

(далее – субсидия). 

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении 

субсидий является Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).  

1.3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом 

Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия), на соответствующий год и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Министерству. 

1.4. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) (далее – Министерство) обеспечивает проведение отбора 

общедоступных муниципальных библиотек для адресного распределения 

субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 
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II. Цели и условия предоставления и расходования субсидии 

 

2.1. Субсидии предоставляются для создания модельных библиотек, 

которые должны обеспечить свободный, оперативный и наиболее полный 

доступ к информации путем модернизации ресурсного обеспечения и 

библиотечной деятельности. 

2.2. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) перечень мероприятий, утвержденный правовым актом органа 

местного самоуправления, в целях софинансирования которых 

осуществляется предоставление субсидии; 

б) заключение соглашений между Министерством и органом местного 

самоуправления о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 

в) 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 в соответствии с пунктом 2.1 настоящего порядка, с учетом 

установленного уровня софинансирования, подтвержденного выпиской из 

решения о бюджете или из сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования. 

 

III. Критерии отбора получателей субсидий  

на поддержку отрасли культуры 

 

3.1. Критериями отбора получателей субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию модельных библиотек являются: 

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 

субсидии, подписанной главой муниципального района (городского округа) 

либо уполномоченным должностным лицом; 

б) наличие муниципального правового акта, предусматривающего 

мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы общедоступных муниципальных библиотек; 

в) наличие сметы расходов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы общедоступных муниципальных библиотек, 

подписанной главой муниципального района (городского округа). 

3.2. Конкурсный отбор заявок осуществляется на основании критериев, 

утвержденных приказом Министерства и указанных в извещении о 

проведении конкурса. 



3 

IV. Порядок отбора получателей на предоставление субсидии 

4.1. Извещение о проведении отбора получателей для предоставления 

субсидии утверждается приказом Министерства, и не позднее двух рабочих 

дней с момента утверждения приказ размещается на официальном сайте 

Министерства. Срок приема заявок на участие в отборе получателей 

субсидий не может быть менее 5 календарных дней, при этом прием заявок 

на участие в отборе начинается с рабочего дня, следующего за днем 

размещения извещения на официальном сайте Министерства. 

4.2. В извещении о проведении отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидии содержится: 

а) полное наименование Министерства и его почтовый адрес; 

б) полное наименование субсидии; 

в) информация о периоде, на который будет выделена субсидия; 

г) условия предоставления субсидии; 

д) форма заявки на участие в отборе; 

е) место, сроки и время приема заявок; 

ж) критерии отбора получателей для предоставления субсидии; 

з) предельное число получателей субсидии. 

4.3. Заявка на участие в отборе для предоставления субсидии 

подписывается главой муниципального района (городского округа). В случае 

если заявка на участие в отборе подписана лицом, не являющимся главой 

муниципального района (городского округа), к заявке прилагаются 

документы, подтверждающие полномочия на подписание заявки на участие в 

отборе. 

4.4. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) заверенная в установленном законодательством порядке выписка из 

решения о бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) о 

размере средств в местном бюджете на софинансирование мероприятий по 

решению вопросов местного значения в сфере развития учреждений 

культуры; 

б) выписка из правового акта муниципального образования, 

предусматривающего мероприятия, направленные на развитие учреждений в 

сфере культуры, на софинансирование которых предоставляется субсидия; 

в) смета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных общедоступных библиотек; 

г) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора (если 

такое требование указано в извещении о проведении конкурса). 

Документы, представляемые в Министерство для получения субсидии, 

должны быть пронумерованы и прошнурованы, заверены главой 

муниципального района (городского округа) с указанием фамилии, 
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инициалов, должности и даты. 

4.5. Глава муниципального района (городского округа) несет 

ответственность за достоверность представляемых документов в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Для рассмотрения заявок Министерство создает комиссию. 

4.7. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

рассматривает представленные документы на предмет соответствия 

условиям предоставления субсидий согласно пункту 4.2 настоящего порядка, 

критериям отбора согласно разделу III настоящего порядка и перечню 

документов, установленному пунктом 4.4 настоящего порядка. Перечень 

получателей, соответствующих вышеперечисленным условиям, утверждается 

протоколом комиссии, который размещается на официальном сайте 

Министерства не позднее 1 рабочего дня после подписания протокола. 

4.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в 

пункте 4.2 настоящего порядка; 

б) несоответствие критериям отбора, указанным в разделе III настоящего 

порядка; 

в) несоответствие заявки требованиям, установленным пунктом 4.4 

настоящего порядка; 

г) представление заявки после окончания установленного срока приема 

заявок. 

4.9. Комиссией в течение 7 рабочих дней из числа заявок 

муниципальных образований, допущенных к конкурсному отбору, 

производится отбор получателей субсидии. Решение комиссии оформляется 

протоколом, подписывается членами комиссии и размещается на 

официальном сайте Министерства. В протоколе комиссии указываются 

наименования получателей, отобранных для предоставления субсидии. 

4.10. На основании протокола комиссии Министерство принимает 

решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии. 

4.11. Размер субсидии устанавливается в размере: 

а) 0,8 млн рублей – для муниципальных библиотек; 

б) 1,3 млн рублей – для муниципальных библиотек, имеющих статус 

центральной районной библиотеки или центральной городской библиотеки. 

4.12. Распределение субсидий из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) получателям субсидии утверждается решением Правительства 

Республики Саха (Якутия) и размещается на официальном сайте 

Министерства. 

4.13. При необходимости созданная комиссия рассматривает вопросы 
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перераспределения средств субсидии в течение финансового года на 

основании ранее отобранных заявок и результатов отбора, в том числе 

полученной экономии средств субсидии. 

 

V. Перечисление субсидий, контроль,  

возврат и использование остатков субсидий 

 

5.1. Бюджету муниципального образования субсидия предоставляется в 

соответствии с заключаемым соглашением, типовая форма которого 

утверждена Министерством финансов Республики Саха (Якутия). 

5.2. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий 

не допускаются в течение всего периода действия соглашения, за 

исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а 

также в случае существенного (более чем на 20%) сокращения размера 

субсидии.  

5.3. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

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), утверждаемого 

ежегодно по каждому муниципальному образованию. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), может быть увеличен в одностороннем 

порядке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств 

по увеличению размера предоставления субсидии. 

5.4. Оценка достижения значения показателя результативности 

использования субсидии осуществляется Министерством по итогам 

финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и 

установленных соглашениями значений такого показателя, как рост 

количества посещений по отношению к уровню 2018 года на 4% для 

муниципальных библиотек и 5% для муниципальных библиотек, имеющих 

статус центральной районной библиотеки или центральной городской 

библиотеки. 

5.5. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 

на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в 
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учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций 

со средствами бюджета муниципального образования. 

5.6. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 

сведений возлагается на главу органа местного самоуправления. 

5.7. В случае невыполнения муниципальным образованием условий 

предоставления субсидии и обязательств по ее целевому и эффективному 

использованию к муниципальному образованию применяются меры 

финансовой ответственности. 

5.8. При несоблюдении муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия).  

5.9. В случае сокращения в бюджете муниципального образования 

размера бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашением, размер 

субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня 

софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при 

наличии потребности) между другими муниципальными образованиями, 

имеющими право на получение субсидии в соответствии с настоящим 

порядком. 

5.10. В случае если муниципальным образованием не достигнуты 

установленные соглашением значения показателей результативности 

предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в объемах, 

пропорциональных отношению недостигнутых значений показателей 

результативности к плановым значениям показателей результативности. 

5.11. Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими 

муниципальными образованиями (при наличии потребности) в случае 

соблюдения условий предоставления и расходования субсидии. 

5.12. Решения о приостановлении перечисления (возврата) субсидий 

бюджету муниципального образования не принимаются, если условия 

предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.13. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 

взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

5.14. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 

образованиями и за соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 

государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия). 

5.15. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 



7 

Министерству, нецелевое расходование средств государственного бюджета и 

средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, несут органы местного самоуправления. 

5.16. Не использованный по состоянию на 01 января текущего 

финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

5.17. Порядок принятия решения о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полученных из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, и их возврат в бюджеты муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов, устанавливается 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

5.18. Контроль за соблюдением органом местного самоуправления 

порядка, целей и условий предоставления субсидий осуществляется 

Министерством и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля. 

 

________________ 

 


