ПАСПОРТ
программы «Развитие Бюджетного учреждения Нефтеюганского района
«Межпоселенческая библиотека» на 2022 - 2024 годы»
Наименование программы
Ответственный исполнитель
программы
Цель программы

Задачи программы

Целевые показатели программы

Сроки реализации программы
Финансовое обеспечение
программы

«Развитие Бюджетного учреждения
Нефтеюганского района «Межпоселенческая
библиотека» на 2022 - 2024 годы»
Бюджетное учреждение Нефтеюганского района
«Межпоселенческая библиотека», в том числе
библиотеки по поселениям.
Совершенствование
и
функциональное
расширение
деятельности
муниципальных
библиотек
Нефтеюганского района как
информационных,
культурных
и
образовательных
центров
для
различных
категорий населения
1. Обеспечение
доступности
и
качества
информационно-библиотечных услуг.
2. Создание условий для модернизационного
развития общедоступных библиотек Нефтеюганского района.
 Библиотечный фонд на 1000 жителей с 4886
до 5227 экземпляров.
 Число
посещений
веб-сайта
БУНР
«Межпоселенческая библиотека» удаленными
пользователями с 81 до 114 тыс. человек.
 Увеличение числа посещений организаций
культуры на 15% к базовому значению с 1,0% до
1,4% (с 123 тыс. до 142 тыс.)
 Увеличение числа посещений культурных
мероприятий в три раза, по сравнению с
показателем 2019 года с 215 тыс. до 300 тыс.
2022 - 2024 годы.
Общий объем финансирования Программы
на 2022 – 2024 годы составляет 112 170,8 тысяч
рублей, в том числе: бюджет муниципального
образования Нефтеюганский район и бюджет
поселений – 103 834,3 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год – 50 851,2 тыс. рублей;
на 2023 год – 34 037,6 тыс. рублей;
на 2024 год – 27 282,0 тыс. рублей.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Общедоступные поселенческие библиотеки являются востребованным социальным
институтом, услугами которых пользуется 25 % жителей Нефтеюганского района (или 11,7
тыс. читателей). Аналогичный показатель для Ханты-Мансийского автономного округа -
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Югры (далее – ХМАО-Югры) составляет 28 %, для Российской Федерации (далее также –
РФ) – 35 %.
Миссия развития процессов информатизации в сфере культуры возложена на
бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»,
в структуре которой действуют 14 поселенческих библиотек, в том числе 1
межпоселенческая, 2 детских, 1 взрослая, 10 сельских библиотек. На одну общедоступную
библиотеку приходится 3,46 тыс. жителей района, в среднем на 1 жителя 5 книги, на 1
читателя 19 книг. Обеспеченность библиотеками, в соответствии с действующими
нормативами составляет 100% .
Кадровый потенциал общедоступных библиотек составляет 30 библиотечных
работников, из них 100% имеют высшее и среднее специальное образование (83% библиотечное образование). 68 % сотрудников библиотек имеют стаж работы более 10 лет.
В среднем 1 библиотечный работник (занятый на обслуживании) обслуживает 559
читателей и выдает свыше 14,2 тыс. документов в год.
Особое место в совершенствовании качества предоставления муниципальной услуги,
занимает вопрос уровня профессиональной компетенции работников учреждения. На
постоянной основе ведется работа, направленная на повышение квалификации работников,
совершенствования уровня их профессиональной подготовки. В учреждении звания
«Заслуженный деятель культуры Нефтеюганского района» удостоены 6 человек.
Все работники учреждений, включая руководителей, переведены на «эффективный
контракт», постоянно актуализируются критерии оценки качества библиотечной
деятельности по группам должностей специалистов.
Основные показатели информационно-библиотечного обслуживания населения имеют
положительную динамику:
уровень компьютеризации библиотек района соответствует
100%, доступ в Интернет имеют 100% муниципальных библиотек. Объем электронного
библиотечного каталога к общему объему фондов составляет 100%. Единый фонд
составляет свыше 219 тысяч экземпляров документов.
Расширены границы использования Интернет-технологий: во всех поселениях
открыты Центры общественного доступа. В 2021 г. ЦОД посетили свыше 15 тыс. человек,
зарегистрировано 2,6 тысяч пользователей, проведено 72 мероприятия. Во всех ЦОД
работают кружки компьютерной грамотности, проводятся уроки, консультации для
пожилых пользователей и с ограничениями жизнедеятельности. Всего основам
компьютерной грамотности в 2021 году обучено 31 пользователь. Оказано 1426
консультаций по вопросам регистрации и пользования ЕПГУ.
Центры удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина открыты в 5-и поселенческих библиотеках: Каркатеевская ПМБ, Пойковская ПБ
«Наследие», Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова, Сингапайская ПБ, Обь-Юганская ПБ.
Работает официальный сайт БУНР «Межпоселенческая
библиотека», число
посещений сайта за 2021 год составило 96,9 тыс. (2015 г – 45,8 тыс.). Создан и активно
развивается краеведческий интернет-портал «Салымский край». С целью рекламы
библиотеки и общения с пользователями, для расширения возможностей получения
жителями поселений необходимой социально-значимой информации в цифровом формате
14 библиотек ведут 34 аккаунта в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Instagram,
Facebook.
В Нефтеюганском районе системно, решаются вопросы модернизации материальнотехнической базы библиотек. Участие БУНР «Межпоселенческая библиотека» в
реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030
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года», субсидии из окружного бюджета были использованы на подключение
общедоступных библиотек к сети Интернет, автоматизацию библиотек, приобретение АРМ
и модернизацию парка ПК, ПО, периферийного и мультимедийного оборудования,
комплектование книжных фондов и др.
Посетители 5 библиотек имеют доступ к справочно-поисковой системе «Гарант». 10
библиотек – к ресурсам Национальной электронной библиотеки.
Корпоративный обмен и доставка информации между библиотеками района
происходят при помощи сервисов и инструментов поисковой системы Google: активно
использовались бесплатная электронная почта Gmail (аккаунты созданы каждой
библиотекой), веб-ориентированное приложение GoogleDrive для работы с документами,
допускающее совместное использование документа. Профессиональное общение
происходит посредством сеансов видеосвязи через сеть Интернет при помощи
программного обеспечения Скайп (Skype), проведено 304 видео консультации.
В Учреждении разработан проект «Сохранность фонда краеведческих документов
библиотек Нефтеюганского района». Цель проекта – перевод печатных документов в
электронный формат для создания страхового фонда.
Оцифровка документов осуществляется как силами самой библиотеки, так и
привлеченными специалистами. Объем полнотекстовой электронной библиотеки на
01.01.2022 год составляет 127 цифровых документов. Доступ к электронным документам
обеспечивается через передачу CD-дисков с записью полнотекстовых электронных образов
книг и периодических изданий во все библиотеки района для дальнейшего предоставления
пользователям для просмотра на локальном компьютере. Число документов в открытом
доступе на сайте учреждения (http://www.nrlib.ru) в разделе «Ресурсы» – 78 документов. Это
периодические издания «Нефтеюганский рабочий», «Югорское обозрение» и книги –
полные тексты произведений местных авторов.
Основная задача библиотек - предоставление равного доступа к информационным
ресурсам. Решению задачи способствует развитие информатизации муниципальных
библиотек. Всего в библиотеках установлено 126 единиц ПК, из них 58 для пользователей,
все подключены к сети Интернет. Оборудование одной общедоступной библиотеки в
районе представлено 13 единицами ПК (в сельской местности – 4 единиц).
Стандартом Международной Федерации библиотечных ассоциаций, определен объем
поступлений новых изданий в публичные библиотеки - 250 изданий в год на 1000
жителей. В Нефтеюганском районе в 2021 г. показатель составил 148 экз. на 1000 жителей,
т.е. 59% от норматива (новые поступления в 2021 г. - 6675 экз.). Также регулирует
обновление документного фонда библиотек Закон автономного округа «О регулировании
отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов ХантыМансийского автономного округа – Югры» от 28 октября 2011 года №105-оз, в котором
определена норма ежегодного обновления фондов библиотек – не менее 3% от
существующего фонда библиотеки. Таким образом, обновляемость библиотечного фонда в
2021 году составила 3%.
Основной проблемой в организации эффективной деятельности библиотечной
системы Нефтеюганского района, являются недостаточные темпы и объемы развития
информационных ресурсов библиотек, в первую очередь библиотечных фондов к
нормативному уровню, а так же потребность в библиотечных специалистах. В соответствии
с Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки принятым конференцией
РБА в 2008 г. обеспеченность учреждения библиотечными специалистами района
составляет всего 68% от норматива (всего 30 библиотечных работников), для 100%
обеспеченности необходимо в штатном расписании 44 ед. библиотечных работников.
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Отличительными особенностями библиотечной отрасли Нефтеюганского района
являются инновационный характер их развития, высокий уровень информатизации,
модернизация деятельности библиотек с целью повышения качества обслуживания,
создания комфортной среды для пользователей, привлекательного имиджа библиотек и
профессии библиотекаря.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения
Целью Программы является совершенствование и функциональное расширение
деятельности муниципальных библиотек Нефтеюганского района как информационных,
культурных и образовательных центров для различных категорий населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение доступности и качества информационно-библиотечных услуг;
2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек
Нефтеюганского района.
Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании
целевых показателей (индикаторов) указанных в Приложении №1.
1. Библиотечный фонд на 1000 жителей.
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителя района библиотечной
книгой, что определяет состояние ситуации доступности информации. Норматив
обеспеченности библиотечной книгой, установленный Модельным стандартом
деятельности общедоступной библиотеки Российской библиотечной ассоциации, составляет
от 5 в городе до 9 на селе томов на жителя. Источником информации являются форма
федерального статистического наблюдения 6-НК* и официальные данные о численности
населения Нефтеюганского района.
Показатель рассчитывается по формуле:
B=Np×1000÷Nu, где:
Np – количество новых поступлений (экземпляров),
Nu – численность населения (человек).
2. Число посещений веб-сайта БУНР «Межпоселенческая библиотека» удаленными
пользователями, (тыс. человек).
Показатель дает оценку качеству и актуальности предоставляемых ресурсов на сайте
БУНР «Межпоселенческая библиотека», включен в показатели муниципального задания
учреждения. Абсолютный показатель, рассчитывается на основании данных мониторинга
бюджетного учреждения.
Расчет значения показателя определяется как фактическое число посетителей сайта,
полученное на основании
данных «счетчика посещений WEB сайта БУНР
«Межпоселенческая библиотека».
3. Увеличение числа посещений организаций культуры на 15% к базовому значению.
Показатель включен в национальный проект «Культура», будет достигнут путем
модернизации инфраструктуры культуры (создание модельных библиотек) и создания
условий для творческой самореализации и досуга. (Распоряжение Минкультуры РФ от
19.04.2019 № Р-655 «Об утверждении статистической методологии расчета показателей
национального проекта Культура, федеральных проектов Культурная среда, Творческие
люди, Цифровая культура»)
4. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза, по сравнению с
показателем 2019 года
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Показатель включен в перечень показателей цели «Возможности для самореализации
и развития талантов» подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года». Основанием для повышения числа посещений культурных
мероприятий является создание, модернизация и технологические переоснащение
учреждений культуры, повышение качества и доступности услуг, модернизация форм
работы и развитие маркетинга в сфере организации досуга, внедрение в деятельность
учреждений современных IT - технологий, совершенствование системы подготовки и
повышения квалификации работников. (Распоряжение Минкультуры РФ от 16 октября 2020
года №Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных
мероприятий»)
Экономическая и бюджетная эффективность программы обусловлена её
ориентированностью на достижение конкретных результатов (показателей).
Раздел 3. Программные мероприятия.
Реализация программных мероприятий направлена
на совершенствование
и
функциональное расширение деятельности муниципальных библиотек Нефтеюганского
района как информационных, культурных и образовательных центров для различных
категорий населения, в том числе:
 предполагается проведение мероприятий по формированию информационных
ресурсов поселенческих библиотек, комплектованию библиотечных фондов,
развитию системы дистанционного и внестационарного обслуживания населения,
применение иных различных форм обслуживания населения, в том числе, особых
групп пользователей;
 модернизация общедоступных библиотек предполагает проведение мероприятий по
созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального
проекта «Культура», а так же модернизации детских зон обслуживания
поселенческих библиотек;
 модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек
предполагает проведение мероприятий по модернизации IT-оборудования, центров
общественного доступа к социально значимой информации, центров удаленного
доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
 развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
предполагает проведение мероприятий по созданию электронных ресурсов,
модернизации сайта библиотеки, подключению к ресурсам и сервисам Интернета.
Осуществление мероприятий позволит расширить доступность, эффективность и
качество библиотечного обслуживания для различных групп населения, обеспечить
единство
информационно-библиотечного
пространства
Нефтеюганского
района,
совершенствовать систему библиотечных услуг.
Основные мероприятия программы отражены в Приложении № 2.
Раздел 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает:
 обеспечение управления программой, эффективное использование средств,
выделенных на реализацию Программы;
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 предоставление отчета о выполнении программы в состав итогов социальноэкономического развития Нефтеюганского района;
 информирование общественности о ходе и результатах реализации программы,
финансировании программных мероприятий.
Муниципальным
заказчиком
Программы
является
–
муниципальное
образование Нефтеюганский район.
Координатором Программы является – департамент культуры и спорта
Нефтеюганского района.
Координатор Программы в установленном порядке осуществляет:
 ежегодное формирование (уточнение) перечня и объемов муниципального задания,
программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением
затрат в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей
реализации Программы;
 текущее управление реализацией Программы;
 обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств,
направляемых на решение цели Программы;
 контроль за реализацией программных мероприятий;
 мониторинг и оценку результативности исполнения Программы, определяет, при
необходимости, её корректировку.
Оценка хода исполнения Программы основана на мониторинге ожидаемых
непосредственных и конечных результатов, как сопоставление фактически достигнутых с
целевыми показателями.
Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»,
как исполнитель программы несет ответственность за эффективную и качественную
реализацию программных мероприятий, целевое использование средств.
Программа осуществляется на основе:
 муниципальных контрактов на оказание услуг (выполнение работ) для
муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
утвержденных приказом директора Департамента культуры и спорта Нефтеюганского
района на каждый финансовый год.
При реализации Программы исполнитель руководствуется следующими критериями:
 соответствию целям и задачам Программы;
 направленностью на получение установленных Программой значений
целевых показателей и индикаторов;
 значимостью Программы и её соответствие приоритетам государственной,
региональной политики в сфере культуры;
 успешностью осуществления программных мероприятий в предыдущем
периоде реализации Программы;
 обоснованностью финансовых затрат на реализацию Программы.
Отбор исполнителей работ и услуг в рамках реализации мероприятий Программы, а
также
поставщиков
товаров
осуществляется
на
конкурсной
основе,
в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Контроль за осуществлением расходов бюджета Программы
уполномоченный орган администрации Нефтеюганского района.

осуществляет

Раздел 5. План мероприятий по реализации Стандартов качества работы
на период 2022 – 2024 гг.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Осуществление регулярных, не
менее 1 раза в месяц, внутренних
контрольных мероприятий
учреждения, в целях контроля за
качеством реализации
предоставления муниципальных
услуг населению
Ежегодное проведение анализа
качества оказываемых услуг, на
основе независимой оценки качества
Проведение курсов повышения
квалификации, мастер-классов,
круглых столов для работников
учреждения, с учетом
аттестационных периодов каждого
работника на 2022-2024 гг.
Продолжение мероприятий по
модернизации материальнотехнической базы (в соответствии с
государственными и
муниципальными программами)
Актуализация «эффективных
контрактов» работников
Постоянная актуализация
официального сайта БУНР
«Межпоселенческая библиотека», с
целью увеличения посетителей сайта
и расширением спектра
предоставления муниципальных
услуг
Достижение основных показателей,
установленных муниципальным
заданием на соответствующий
календарный год
Ведение журнала учета
проверок качества оказания услуг и
книга (журнал) регистрации жалоб на
качество услуг. Иметь в наличии
информацию о предоставляемых
услугах, при условии нахождения ее в
доступном для потребителей месте
Обновляемость библиотечного

Срок исполнения
28 числа каждого
месяца
2022-2024 гг.

Ежегодно, до 1
февраля
следующего за
отчетным годом
Согласно плана
работы, не менее
1 раза в
полугодие

Ответственные
исполнители
Заместитель директора
по библиотечной
деятельности

Директор

Заведующий
методическим отделом

Постоянно,
согласно
утвержденного
плана

Директор, заместитель
директора по АХД

Ежегодно, по
необходимости

Директор, отдел кадров

постоянно

Заведующий отделом
информационных
технологий и
автоматизации

постоянно

Заведующие (отделами)
библиотеками

постоянно
Директор, заместитель
директора, заведующие
(отделами)
библиотеками
ежегодно
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

фонда с учетом списания ветхой
литературы, в объемах не менее
установленных муниципальным
заданием
Контроль за уровнем
укомплектованности кадрами в
соответствии со штатным
расписанием 100%
Сохранение доли библиотечных
кадров с высшим профессиональным
образованием не менее 30 % от
общего числа библиотекарей
Увеличение посещаемости
проводимых культурно-массовых
мероприятий не менее чем на 0,1% в
сравнении с каждым предыдущим
отчетным периодом
Соблюдение требований к
технологии предоставления
муниципальной услуги
Проведение мониторинга по
удовлетворенности получателей
качеством предоставления
муниципальных услуг
Создания комфортных и безопасных
условий пребывания читателей в
учреждении
Улучшения состояния
информационно-наглядных
материалов
Оперативное информирование
населения о деятельности
поселенческих библиотек

постоянно

постоянно

ежегодно

постоянно
ежегодно

постоянно

Заведующие (отделами)
библиотеками

постоянно

Заведующие (отделами)
библиотеками

постоянно

Заведующие (отделами)
библиотеками

Система индикаторов (характеристик) качества БУНР «Межпоселенческая библиотека»
№
п/п

Наименование индикатора
качества
муниципальной услуги

Формула
расчета

1.

В Уставе учреждения, в его
локальных нормативных актах
установлен порядок контроля за
качеством оказания услуг, а
обязанности по проведению
контрольных действий
закреплены за конкретным лицом
(лицами)
В учреждении ведется учет

Выполнение
показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

2.

Выполнение

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для расчета)
Устав учреждения,
локальные
нормативные акты,
приказ
руководителя
учреждения о
назначении
ответственных лиц
Книга (журнал)

Нормативное
значение,
балл

5

9

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

проверок качества оказания услуг,
имеется книга (журнал)
регистрации жалоб на качество
услуг, при условии нахождения ее
в доступном для потребителей
месте. Количество
зарегистрированных
обоснованных жалоб менее 10 в
год в совокупности по всем
поселенческим библиотекам
Обновляемость библиотечного
фонда не менее 3 % в год (для
новых поступлений в общем
объеме хранения)
Доля редких, ценных, справочных
экземпляров библиотечного
фонда не менее 10 % в общем
объеме библиотечного фонда

показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

регистрации жалоб,
количество
зарегистрированных
обоснованных
жалоб

Выполнение
показателя
равно 10 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов
Выполнение
показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Количество новых
поступлений в
общем объеме
хранения

Доля экземпляров библиотечного
фонда для детей не менее 15 % в
общем объеме библиотечного
фонда

Выполнение
показателя
равно 10 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Обращаемость библиотечного
фонда
– не менее 2

Выполнение
показателя
равно 15 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов
Выполнение
показателя
равно 10 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов
Выполнение
показателя
равно 10 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов
Выполнение
показателя

Уровень укомплектованности
кадрами в соответствии со
штатным расписанием 100 %

Доля библиотечных кадров с
высшим профессиональным
образованием не менее 30 % от
общего числа библиотекарей
Посещаемость проводимых
культурно-массовых мероприятий

Количество редких,
ценных,
справочных
экземпляров
библиотечного
фонда общем
объеме
библиотечного
фонда
Количество
экземпляров
библиотечного
фонда для детей в
общем объеме
библиотечного
фонда
Обращаемость
библиотечного
фонда

5

10

5

10

15

Наличие вакансий
10

Количество
библиотечных
кадров с высшим
профессиональным
образованием
Количество
посетителей

10

10
не менее 15 тысяч человек в год

10. Развитие информационных
технологий для обеспечения
доступа жителей к информации:
наличие ПК, выхода в Интернет,
электронной почты
11. Наличие сайта учреждения,
рекламно-информационная и
маркетинговая деятельность.

равно 15 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов
Выполнение
показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов
Выполнение
показателя
равно 15 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

15

Наличие ПК,
выхода
в Интернет,
электронной почты,
сайта

5

Наличие
соответствующей
деятельности,
результаты
деятельности

15

Приложение 1
к программе
от 27.12.2021 № 99

Показатели результативности программы
«Развитие бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» на 2022-2024 гг.

№

Наименование показателей
результатов

Ед. изме рения

Базовый
показатель
на начало
реализации
Программы

2022 год

2023 год

2024 год

Целевое значение
показателя на момент
окончания действия
Программы

1

2

3

4

5

6

7

9

экз.

4886

5025

5126

5227

5227

тыс. чел.

81,5

89,6

97,8

114,1

114,1

%

1,0

1,1

1,2

1,4

1,4

тыс. чел.

214,9

236,4

257,8

300,8

300,8

1 Библиотечный фонд на 1000
жителей
2 Число посещений веб-сайта
БУНР
«Межпоселенческая
библиотека»
удаленными
пользователями
3 Увеличение числа посещений
организаций культуры на 15% к
базовому значению
4 Увеличение числа посещений
культурных мероприятий в три
раза, по сравнению с
показателем 2019 года

Значения показателя по годам
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Приложение 2
к программе
от 27.12.2021 №99

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Развитие бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» на 2022-2024 гг.
№
п/п

1

Мероприятия
программы

Развитие
библиотечного
дела

ГРБС/исполнитель

Департамент
культуры и спорта
Нефтеюганского
района / БУНР
«Межпоселенческая
библиотека»

Источники
финансирования

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный
бюджет
иные
внебюджетные
источники

ВСЕГО:

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
в том числе:
2022
2023

2024

112170,8

50851,2

34037,6

27282

5247,8

5082,6

82,6

82,6

2944,8

903,6

655,0

1386,2

103834,3

44817,0

33252,0

25765,2

144,0

48,0

48,0

48,0

