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Характеристика Программы
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа)
утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа№ 1122-П от
25 декабря 2013 года.
Ответственный исполнитель
Государственной программы
Соисполнители
Государственной программы
Цели Государственной
программы
Задачи Государственной
программы

Сроки реализации
Государственной программы
Показатели Государственной
программы

департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
департамент строительства и жилищной политики ЯмалоНенецкого автономного округа
сохранение и развитие культурного потенциала и культурного
наследия как фактора социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. Сохранение культурного и исторического наследия ЯмалоНенецкого автономного округа. Повышение культурной
грамотности населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Поддержка
и
развитие
художественно-творческой
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.
3. Расширение сети учреждений культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа.
4. Поддержка
и
социальная
защита
работников
государственных учреждений культуры и искусства ЯмалоНенецкого автономного округа и муниципальных учреждений
культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе.
5. Повышение эффективности управления в сфере культуры и
искусства.
6. Обеспечение реализации полномочий Ямало-Ненецкого
автономного округа как субъекта Российской Федерации:
1) в сфере культуры, искусства и кинематографии;
2) по контролю в сфере государственной охраны, сохранения,
использования и популяризации объектов культурного
наследия, реализации специальных разрешительных и иных
регулятивных функций и полномочий.
7. Обеспечение нормативных правовых, экономических,
организационных, информационных условий реализации
Государственной программы
2014 – 2020годы
1) число многофункциональных модельных сельских
учреждений культуры и искусства Ямало-Ненецкого
автономного округа;
2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей Ямало-Ненецкого
автономного округа;
3) увеличение доли объектов культурного наследия,
информация о которых внесена в электронную базу данных
единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Российской
Федерации, в общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и местного значения в
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Подпрограммы

Ямало-Ненецком автономном округе;
4) отношение средней заработной платы работников
учреждений культуры и искусства к средней заработной плате
в Ямало-Ненецком автономном округе;
5) число посещений учреждений культуры и искусства ЯмалоНенецкого автономного округа в расчёте на одного жителя
1. Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного
и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение
отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе.
2. Поддержка
творческих
инициатив,
развитие
профессионального искусства и народного творчества в
Ямало-Ненецком автономном округе.
3. Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком
автономном округе.
4. Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры в
Ямало-Ненецком автономном округе.
5. Обеспечение реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем
Объем финансирования Государственной
Объем
финансирования –
программы, утвержденный законом об
внебюджетных
8 369 995 (в том числе
окружном бюджете/планируемый
средств
средства, предусмотренные
к утверждению, –
0
на научные и инновационные 8 369 995 (в том числе средств
мероприятия, - 0)
федерального бюджета –34 570
2014 год - 1 756 208 (в том
1 756 208
0
числе
средства,
(в том числе средства федерального
предусмотренные
на бюджета – 23 408)
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2015 год -987 275 (в том
987 275
0
числе
средства,
(в том числе средства федерального
предусмотренные
на бюджета – 3 478)
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2016 год - 979 328 (в том
979 328 (в том числе средства
0
числе
средства,
федерального бюджета –2 194)
предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2017 год - 1 087 358 (в том
1 087 358 (в том числе средства
0
числе
средства,
федерального бюджета – 1674)
предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2018 год - 1 549 994(в том
1 549 994(в том числе средства
0
числе
средства,
федерального бюджета – 1 272)
предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2019 год - 1 004 916 (в том
1 004 916(в том числе средства
0
числе
средства,
федерального бюджета – 1 272)
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предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2020 год - 1 004 916 (в том
числе
средства,
предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
Ожидаемые результаты
реализации
Государственной
программы

1 004 916 (в том числе средства
федерального бюджета – 1 272)

0

реализация Государственной программы позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
1. Сохранить культурное наследие, уникальные ресурсы
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и обеспечить
их развитие с учетом традиционных особенностей и типовых
черт, вовлечь культурное наследие и творческие ресурсы в
социально-экономическую деятельность.
2. Модернизировать культурное обслуживание жителей села
при сохранении историко-культурной среды территорий - мест
формирования традиционной культуры.
3. Оказать адресную целевую поддержку творчески
одаренным детям и молодёжи, социально-значимым
культурным инициативам, проектам и программам.
4. Сформировать полноценную инфраструктуру отрасли,
соответствующей современным условиям жизни.
5. Повысить уровень заработной платы работников культуры

Реализация мероприятий, подлежащих финансированию за счёт средств окружного
бюджета в 2016 году, и освоение финансовых средств в отчётном периоде проходила в
соответствии с Детализированным перечнем мероприятий Государственной программы,
утверждённым приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от
15февраля 2016 года № 50.
Общий объем финансирования Государственной программы в отчётном году составил
979 328 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Степень достижения показателей
Программы составила 113%
Анализ показателей эффективности Государственной программы
Показатель/индикатор
1. Число многофункциональных модельных
сельских учреждений культуры и искусства
(Закон автономного округа от 24 декабря 2012
года №148-ЗАО «О Программе социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2012 – 2016 годы» (далее
– Закон автономного округа №148-ЗАО), (%)
2. Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе детей
(Закон автономного округа № 148-ЗАО), (%)
3. Увеличение доли объектов культурного
наследия, информация о которых внесена в
электронную
базу
данных
единого

2014
год

2015
год
23

2016
год
план
25

2016
год
факт
26

%
выполнения
104

20

14

17

15

15

100

53,2

97,1

97,2

100

103

5

государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
Российской Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного значения», (%)
4. Отношение средней заработной платы
работников учреждений культуры и искусства к
средней заработной плате в автономном округе,
(Закон автономного округа № 148-ЗАО), (%)
5. Число посещений учреждений культуры и
искусства автономного округа в расчёте на
одного жителя (Закон автономного округа
№ 148-ЗАО), (посещений на 1 жителя в год)

67,1

74,8

70,8

73,3

103

7,1

7,6

5,2

8,2

158

Анализ достижения (не достижения) индикативных показателей:
Показатель 1. «Число многофункциональных модельных сельских учреждений
культуры и искусства» достигнут. В отчётном периоде число многофункциональных
модельных сельских учреждений культуры и искусства на территории автономного округа
пополнилось ещё тремя учреждениями (СДК в, с.Салемал Ямальского района, библиотека
с.Азовы Шурышкарский район, ДШИ п.Харп Приуральский район).
Показатель 2. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей» достигнут. Достижению плановых значений показателя способствовало
проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества
образования в сфере культуры и искусства автономного округа, организация и обеспечение
участия молодых дарований в окружных и всероссийских фестивалях.
Показатель 3. «Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о
которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации, в
общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и
местного значения» перевыполнен. Минкультуры России во исполнение подпункта «г»
пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 29 июля 2011 г. №Пр-2177 ускорило процедуру
регистрации объектов культурного наследия в реестре
Показатель 4. «Отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры и искусства к средней заработной плате в автономном округе» достигнут.
Начисленная средняя заработная плата на одного работника отрасли «Культура» за 2016 год
составила 57 273,10 руб. (за 2015 год –54 905,60 руб.), на одного работника учреждения
культуры – 54 909,40 руб. (за 2015 год – 53 977,60 руб.), на одного работника организации
дополнительного образования детей в сфере культуры – 62 467,10 руб. (за 2015 год – 56 937,20
руб.), на одного педагогического работника организации дополнительного образования детей в
сфере культуры – 73 583,20 руб. ( за 2015 год – 64 385,60 руб.).
Показатель 5. «Число посещений учреждений культуры и искусства автономного
округа в расчёте на одного жителя»
Значительное положительное отклонение показателя обусловлено перевыполнением
показателей по посещаемости всех типов учреждений культуры (библиотек, культурнодосуговых учреждений, а также театрально-концертных мероприятий), проведением
мероприятий в рамках Года Кино (кинофестиваль, киноакции, кинонедели и т.д.),
широкоформатных мероприятий (этнофестиваль «Душа тундры», II Арктический культурный
форум и др.).

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и
музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли
в Ямало-Ненецком автономном округе»
Характеристика Подпрограммы 1
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Соисполнитель Подпрограммы
1
Участник Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы1
Задачи Подпрограммы 1

Сроки реализации
Подпрограммы 1
Показатели Подпрограммы 1

департамент культуры автономного округа
отсутствует
отсутствует
Сохранение культурного и исторического наследия
автономного округа, повышение культурной грамотности
населения автономного округа
1) обеспечение государственной охраны, сохранения,
использования и популяризации объектов культурного
наследия;
2) обеспечение современных условий для информационнобиблиотечного обслуживания населения автономного
округа;
3) обеспечение единого информационного музейного
пространства автономного округа, совершенствование
музейной деятельности;
4) информационно-аналитическое обеспечение отрасли;
5) реализация прочих мероприятий в сфере культуры
2014 - 2020 годы
1.1. Доля инвентаризированных объектов культурного
наследия в общем количестве объектов культурного
наследия.
1.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов
культурного
наследия
федерального,
регионального и местного значения.
1.3.
Количество
мероприятий,
способствующих
популяризации объектов культурного наследия.
1.4. Доля библиотечного фонда автономного округа,
занесенного в электронный каталог, в том числе
включенного в Сводный электронный каталог библиотек
России.
1.5. Охват населения услугами библиотек.
1.6. Доля модельных библиотек в структуре сельской
библиотечной сети.
1.7. Количество посещений государственного бюджетного
учреждения автономного округа "Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного округа" (в стационарных
условиях и через сеть Интернет).
1.8. Увеличение посещаемости музейных учреждений
(посещений на 1 жителя в год).
1.9. Доля музейных предметов, занесенных в электронный
каталог.
1.10. Увеличение доли представленных (во всех формах)
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Мероприятия Подпрограммы 1

зрителю музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда.
1.11. Количество экспозиций, созданных государственным
бюджетным учреждением автономного округа «ЯмалоНенецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени
И.С. Шемановского».
1.12. Доля государственной статистической отчетности,
своевременно представленной в Министерство культуры
Российской Федерации, от общего количества
статистической отчетности, представленной в Министерство
культуры Российской Федерации.
Основные мероприятия:
1. Государственная охрана, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия
2. Развитие библиотечного и музейного дела
3. Осуществление информационного, аналитического и
экспертного обеспечения мониторинга качества, статистики
отрасли культуры
Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы: отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Объем финансирования
Объем внебюджетных
- 1 616 076 (в том числе
Подпрограммы, утвержденный
средств - 0
средства, предусмотренные на
законом об окружном
научные и инновационные
бюджете/планируемый к
мероприятия, - 0)
утверждению, - 1 616 076 (в
том числе средства
федерального бюджета -2 008)
2014 год - 201 410
201 410 (в том числе средства
0
(в том числе средства,
федерального бюджета - 934)
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2015 год -195 996
195 996 (в том числе средства
0
(в том числе средства,
федерального бюджета -541)
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2016 год - 199 657
199 657 (в том числе средства
0
(в том числе средства,
федерального бюджета -533)
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2017 год - 363 678
363 678 (в том числе средства
0
(в том числе средства,
федерального бюджета -0)
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2018 год - 218 445
218 445 (в том числе средства
0
(в том числе средства,
федерального бюджета - 0)
предусмотренные на научные и
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инновационные мероприятия, 0)
2019 год - 218 445 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2020 год - 218 445(в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 1

218 445 (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

218 445 (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

реализация Подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь
следующих конечных результатов:
- увеличить долю инвентаризированных объектов
культурного наследия в общем количестве объектов
культурного наследия;
- увеличить долю объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного значения;
- увеличить количество мероприятий, способствующих
популяризации объектов культурного наследия;
- увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных
предметов совокупного основного фонда музеев
автономного округа;
- обеспечить повышение качества оказываемых музейных и
библиотечных услуг для всех категорий населения;
- приумножить число зарегистрированных пользователей
государственного бюджетного учреждения автономного
округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
- приумножить число музейных предметов из фонда
государственного бюджетного учреждения автономного
округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный
комплекс имени И.С. Шемановского», внесенных в
электронную базу;
- повысить число посетителей музеев и библиотек;
- обеспечить сохранность и эффективное использование
музейных ценностей и книжных памятников автономного
округа

Анализ реализации мероприятий Подпрограммы 1
и результативности бюджетных расходов
Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основных мероприятий:
1. Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
2. Поддержка библиотечного и музейного дела.
3.Осуществление информационного, аналитического и экспертного обеспечения
мониторинга качества, статистики отрасли культуры
Мероприятия Подпрограммы направлены на решение следующих задач:
- Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия;
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-Обеспечение современных условий для информационно-библиотечного обслуживания
населения автономного округа;
- Обеспечение единого информационного музейного пространства автономного округа,
совершенствование музейной деятельности;
- Информационно-аналитическое обеспечение отрасли.
1. Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного
наследия.
По состоянию на 01 января 2017 года на территории автономного округа на
государственной охране находится 557 объектов культурного наследия, из них 2 –
федерального значения, 26 – регионального значения, 7 – местного (муниципального) значения
и 522 имеют статус выявленных объектов культурного наследия. На отчетный период 60% от
общего количества объектов культурного наследия обеспечены утвержденными границами
территорий. В силу специфики региона 90% объектов культурного наследия представлено
памятниками археологии.
Комплексная работа в сфере управления объектами культурного наследия,
осуществлялась в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия развитие
библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в ЯмалоНенецком автономном округе», являющейся составной частью государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014-2020
годы» (далее – программа).
В 2016 году на реализацию программных мероприятий в установленной сфере
деятельности определена сумма в размере 2 942,0 тыс. рублей. По итогам конкурсных торгов
были заключены государственные контракты на общую сумму 2 852,0 тыс. рублей, в том числе:
- 1 380,0 тыс. рублей на проведение инвентаризации 29 выявленных объектов
археологического наследия в Ямальском районе, в результате которой определено техническое
состояние 29 объектов, установлены границы территорий на 13 объектов, 16 объектов сняты с
государственной охраны на основании актов государственной историко-культурной
экспертизы;
- 1 033,0тыс. рублей на проведение государственной историко-культурной экспертизы
выявленных объектов, по итогам которой 29 объектов признаны обоснованными для принятия
решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) и 1 объект в
связи с отсутствием историко-культурной ценности рекомендовано снять с государственного
учёта;
- 400,0 тыс. рублей на разработку проектов зон охраны на 2 объекта культурного
наследия регионального значения, отражающие культуру коренных малочисленных народов
Севера для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости. По результатам
проведенных работ определены границы территорий зон охраны объектов, а также режимы
использования земель и требования к градостроительным регламентам в данных зонах;
- 39,0 тыс. рублей на изготовление и установку информационных надписей и
обозначений на 3 объекта культурного наследия регионального значения, расположенных в
Надымском районе, что позволит обеспечить общественную доступность к информации о
памятниках, а также предотвратить вред объекту по неосторожности.
Важным достижением в 2016 году стало обеспечение регистрации в реестре в 100%
объеме всех находящихся на территории автономного округа объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного (муниципального) значения во исполнение подпункта
«г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 29 июля 2011 г. № Пр2177. В настоящее время всем находящимся на государственной охране 35 объектам
культурного наследия приказами Минкультуры России присвоены соответствующие
регистрационные номера реестра.
В отчетном году в связи с комплексными изменениями федерального законодательства
большое внимание уделено нормативному правовому регулированию сферы управления
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объектами культурного наследия. Принято 48 правовых актов, в том числе внесены изменения
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 года № 52-ЗАО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в некоторые
административные регламенты по исполнению государственных функций и предоставлению
государственных услуг, утверждены Требования к составлению проектов границ территорий
выявленных объектов культурного наследия. Основная нормотворческая работа была
направлена на исполнение требований статьи 10 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июля 2002
года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» по созданию службы государственной охраны объектов культурного наследия в
качестве самостоятельного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа.
В 2016 году была продолжена работа по внесению сведений о границах объектов
культурного наследия в государственный кадастр недвижимости, благодаря чему в настоящее
время на кадастровый учет постановлено 303 объекта культурного наследия, что составляет
55% от общего количества памятников.
В целях популяризации и привлечения внимания гражданского общества к культурному
наследию региона регулярно публикуются материалы об объектах культурного наследия в
ежеквартальном сборнике информационно-аналитических материалов «Культура Ямала»,
даются интервью СМИ, обновляется интерактивный путеводитель по объектам культурного
наследия Ямала на сайте http://культураямала.рф.
В рамках реализации Федеральной
программы «Развитие культуры и туризма» для размещения в спецпроекте «Образы России»
портала культурного наследия России «Культура.РФ» направлены материалы о расположенных
объектах культурного наследия в исторической части города Салехарда, являющихся
потенциальными субъектами туристической инфраструктуры. Также на II Арктическом
культурном форуме «Кадровый потенциал культуры Ямала: новый взгляд» проведена секция
«Роль государственной историко-культурной экспертизы при стратегическом планировании
освоения Арктики», направленная на освещение правовых и социально-экономических
аспектов государственной историко-культурной экспертизы, обсуждение перспективы
историко-культурного изучения и хозяйственного освоения территории Ямала с учетом
интересов экономического развития и сохранения объектов культурного наследия для будущих
поколений.
В 2016 году в Салехарде после проведённых многолетних работ завершился последний
этап реставрации уникального памятника деревянного зодчества «Комплекс городской
усадьбы: жилой дом, ворота, амбар (1898 г.)», который стал одним из новых символов
окружной столицы, культурно-досуговым и туристическим центром для населения.
Также в отчетном году в целях дальнейшего сохранения исторического облика
окружной столицы полностью разработана научно-проектная документация для реставрации
памятника «Здание начальной школы 501-й стройки, 1950 г.», находящегося после пожара в
аварийном состоянии. В этом же году частично разработана научно-проектная документация
для проведения ремонтно-реставрационных работ на трёх памятниках истории и культуры – это
«Здание Обдорского музея, 1906 г.» и «Здание окружкома ВКП(б), 1933 г.» в городе Салехарде
и «Сооружение «Мерзлотник» в пос. Новый Порт Ямальского района. Начатая работа позволит
в последующем включить вышеуказанные памятники в современную социокультурную среду
для эффективного использования.
Таким образом, проведённые за истёкший период мероприятия позволили повысить
эффективность государственной политики в сфере сохранения и государственной охраны
объектов культурного наследия и достичь запланированных показателей Программы.
Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение государственной
охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия»
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Показатель/индикатор
1.1. Доля инвентаризированных объектов
культурного наследия в общем количестве
объектов культурного наследия, (%)
1.2. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии,
в общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и
местного значения (Закон автономного округа
№ 148-ЗАО), (%)
1.3.Количество мероприятий, способствующих
популяризации объектов культурного наследия
(Закон автономного округа № 148-ЗАО), (ед.)

2014
год

2015
год
50

2016
год
план
55

2016
год
факт
60

%
выполнения
109

45

72,7

75,7

78,7

78,7

100

10

10

10

10

100

Анализ достижения (не достижения) индикативных показателей:
Все показатели эффективности решения задачи «Обеспечение государственной охраны,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия» в отчётном году
выполнены.
На реализацию основного мероприятия «Государственная охрана, сохранение и
популяризация объектов культурного наследия» выделены и освоены в полном объеме
бюджетные средства в размере 2 852 тыс. рублей. Показатели эффективности достигнуты.
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного и музейного дела
В рамках решения задачи «Обеспечение современных условий для информационнобиблиотечного обслуживания населения автономного округа» в отчётном периоде ГБУ
ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» были проведены
следующие библиотечно-информационные мероприятия:
- Участие во всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».
Тема акции в 2016 году – «Читай кино!». Посетителям библиотеки в эту ночь был
предложен эскейп-квест по произведению Артура КонанДойля «Записки о Шерлоке Холмсе».
Таинственное «убийство», совершённое в библиотеке не оставило равнодушным сыщиков
старше 12 лет.! Любители кино поучаствовали в кинопроизводстве — процессе создания
кинофильма от первоначального замысла до непосредственного показа готового продукта.
Результатом съёмки в стенах Национальной библиотеки стал премьерный показ трейлера к
новому пост апокалиптическому фильму «Дети Бога». На мастер-классах научились делать
ароматные магниты из кофейных зёрен (творческая студия «Идея»), накладывать пластический
грим, правильно создавать семейный фотоальбом и др. Завершилась «Библионочь» концертом
рок-группы «Аритмия» Александр. Рок – жив! Библионочь посетили 720 человек.
- Окружной конкурс творческих работ «Пасхальная открытка».
С 10 марта по 10 мая 2016 года на Корпоративном информационно-библиотечном портале
Ямало-Ненецкого автономного округа проводился окружной конкурс творческих работ
«Пасхальная открытка» в рамках V Окружного Пасхального фестиваля представляющего собой
ряд культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию художественными
средствами православной культуры, защиту нравственного здоровья человека, укрепление
духовности, любви к Отечеству и соотечественникам, почитание Православных святынь и
духовного единения людей. На конкурс поступило 204 заявки от жителей округа в возрасте от 6
лет и старше.
- Окружные библиотечные виртуальные конкурсы.
Это ежегодные проекты, реализуемые Национальной библиотекой в целях продвижения
чтения, литературных и краеведческих знаний, а также привлечения новых читателей. Анализ
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количества участников данных проектов свидетельствует о востребованности такой формы
проведения мероприятий; при незначительных объемах финансирования достигается такой
высокий социальный эффект, темы и условия on-lineконкурсов и викторин достаточно
серьезные (в 2016 году - литературное эссе по произведениям и творчеству А.Неркаги,
викторина «Граф русской истории» Н. Карамзин и др.). Число участников в 2015 году – 589
чел., 2016 году – 911 участников.
- Окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года».
В целях внедрения инновационного опыта в библиотечное обслуживание населения,
признания профессиональных достижений и совершенствования профессионального
мастерства библиотечных работников 6-8 декабря 2016 года в городе Салехарде впервые
прошел Окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года». В Конкурсе
приняли участие 12 молодых специалистов из числа сотрудников государственной и
муниципальных общедоступных библиотек автономного округа.Конкурсанты, молодые
сотрудники библиотек, представили социокультурные проекты, демонстрировали знания и
компетенции в профессии. Такой конкурс проводился впервые, и он дал старт для
профессиональных конкурсов среди специалистов других отраслей сферы культуры. В 2017
году запланирован окружной профессиональный конкурс «Музейный работник года».
- Приобретение ресурсов и программных продуктов (периодика, обновление ИРБИС,
доступ к АРБИКОН, Литресс).
Современные библиотеки производят обслуживание пользователей разными, удобными
для них, способами. В условиях северного региона, читателями Национальной библиотеки
Ямало-Ненецкого автономного округа востребована удаленная книговыдача электронных
изданий, позволяющая не посещать библиотеку лично. Для осуществления обслуживания
пользователь должен обязательно прийти только один раз. Далее обслуживание осуществляется
дистанционно.
Учреждением получен доступ к ресурсу МАРС АРБИКОН, путем использования
которого предоставляется возможность поиска информации о наличии необходимых изданий в
фондах библиотек РФ и получении ее по электронной почте. На Корпоративном
информационно-библиотечном интернет-портале с целью обеспечения наиболее полного
доступа к фонду библиотеки формируется электронный ресурс «Электронная библиотека». На
основании заключаемых лицензионных договоров библиотека получает право использования
авторских произведений. В последующем осуществляется их оцифровка и дальнейшее
размещение в электронном ресурсе. В течение отчетного периода было размещено 4 000
электронных полнотекстовых документов.
База данных «ЛитРес» позволяет осуществлять полноценный поиск изданий в
литературном контенте, осуществлять книговыдачу на электронные носители пользователей, в
т.ч. в удаленном режиме. При этом книговыдача осуществляется в соответствии с
библиотечными нормативами (на определенный срок, отслеживаемый программным
обеспечением и с возможностью статистического учета). Для предоставления читателям
возможности пользования библиотекой «ЛитРес» заключен договор на сумму 101 482 руб.
Количество читателей, воспользовавшихся услугой составляет 372 человека, выдано 1167 экз.
книг.
Библиотечные процессы в Национальной
библиотеке осуществляются в
автоматизированном режиме, для этой цели используется АБИС ИРБИС в составе 5 АРМ:
«Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». За счёт
средств программы в отчётном году проведена оплата обновления данной информационной
системы.
Обновление ресурсов позволит читателям сократить издержки на поиск нужной
информации, а специалистам накапливать опыт работы в корпоративной базе знаний и
получать обратную связь.
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- Модернизация Корпоративного информационно-библиотечного портала
http://libraries-yanao.ru/.
Реализация мероприятия предоставила библиотечным пользователям дополнительные
возможности: ускорение загрузки сайта, обеспечение более высокого уровня защищенности
проекта, корректного просмотра сайта с мобильных устройств, планшетных компьютеров, а
также удобная система управления информацией, открывающая возможность для оперативного
размещения информации о проходящих в муниципальных библиотеках мероприятиях создание личного кабинета для каждого муниципального образования.
Также во исполнение рекомендаций Минтруда РФ по обеспечению доступности услуг
культуры для лиц с ограниченными возможностями, модернизация Корпоративного портала
обеспечила возможность размещения информации в версии для слабовидящих.
- Комплектование библиотечного фонда.
В 2016 году за счет средств госпрограммы Национальной библиотекой ЯНАО
приобретено 709 экз. книжных изданий. Литература приобретена в соответствии с тематикотипологическим перечнем учреждения, где преимущественно представлена художественная
литература современных авторов, научно-справочная литература.
Комплектование фондов муниципальных библиотек.
В отчётном году на реализацию данного мероприятия из средств окружного бюджета в
бюджеты муниципальных образований в автономном округе выделено 3 283 тыс. рублей (в том
числе из средств федерального бюджета - 162 тыс. рублей, 71 тыс. рублей – целевая субсидия из
Президентского Фонда на комплектование детской библиотеки г. Надым).
Благодаря регулярному пополнению и обновлению библиотечных фондов значительно
расширяется спектр изданий по видовому и тематическому составу; повышается уровень
обслуживания пользователей; запросы читателей удовлетворяются оперативно и в полном
объеме.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных
библиотек ЯНАО по итогам 2016 года (за счёт средств из всех источников финансирования)
составило 32 866 экз. книг.
Показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения жителей» составил 62 единицы,
продолжает оставаться ниже общероссийского, так как цены на книжные издания сохраняют
тенденцию роста, и значительная доля из выделяемых средств приходится на оплату расходов
по доставке книжной продукции в отдаленные районы и поселения.
За счёт средств муниципальных бюджетов обеспечивается комплектование библиотек
периодическими изданиями. Несмотря на сложную экономическую ситуацию данная статья
расходов «Комплектование муниципальных библиотек», остается приоритетным направлением
расходования бюджетных средств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы в рамках
государственной программы автономного округа.
Укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе реализация
проекта «Модельная сельская библиотека».
Средства выделены в муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарская
централизованная библиотечная система» на реализацию проекта «Создание модельной
сельской библиотеки в с. Азовы Шурышкарского района». Проект поддержан Министерством
культуры РФ в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)». Приобретены предметы
интерьера и мебели; компьютерное оборудование (многофункциональное устройство, ноутбук,
проектор, принтер, сканер); музыкальный центр, видеокамера, аудиоколонки, аппликатор
этикеток и др.; для формирования безбарьерной среды в учреждении приобретены: тактильные
знаки, наклейка информационная, наклейка противоскользящая, кнопка вызова «Универсал»,
приемник со звуковой, световой, текстовой индикацией, музыкальный центр, видеокамера,
этикет-лента. Объем финансовой поддержки из средств федерального бюджета составил 300
тыс. рублей, из средств окружного бюджета - 500 тыс. рублей. Денежные средства освоены в
полном объеме.
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Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение современных условий для
информационно-библиотечного обслуживания населения автономного округа»
Показатель/индикатор
1.4. Доля библиотечного фонда
автономного округа, занесённого в
электронный каталог, в том числе
включенного в Сводный электронный
каталог библиотек России, (%)
1.5. Охват населения услугами
библиотек, (%)
Динамика количества
зарегистрированных посещений (в том
числе на интернет-портале
www.libraries-yanao.ru и сайте ГБУ
«Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа»
www.nb-yanao.ru), (посещений)*
1.6. Доля модельных библиотек в
структуре сельской библиотечной сети
(Соглашение о предоставлении
субсидий из федерального бюджета в
2016 г.), (%)
1.7.
Количество
посещений
государственного
бюджетного
учреждения
автономного
округа
«Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа» (в
стационарных условиях и через сеть
Интернет), (посещений)

2014
год

2015
год
100

2016
год
план
100

2016
год
факт
100

%
выполнения
100

99

47

52

34

48

141

57 787

58 587

33

33

100

155000

165449

107

*показатель исключен постановлением Правительства автономного округа от 29 марта
2016 года №270-П.
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Все показатели достигнуты.
Прирост индикативного значения показателя 1.5. «Охват населения услугами
библиотек» составил 41%. Рост показателя обусловлен ежегодным увеличением числа
виртуальных пользователей, внедрением новых форм привлечения читателей, обновлением
библиотечных фондов.
Значение показателя 1.7. «Количество посещений государственного бюджетного
учреждения автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного
округа» (в стационарных условиях и через сеть Интернет)» превышает запланированный
уровень. Увеличение числа посещений библиотеки обусловлено высоким качеством
предоставления библиотечно-информационных услуг и проведением крупных массовых
мероприятий (Общероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств», Большой
этнографический диктант, Всероссийский географический диктант, презентации книг
ямальских авторов, организация летней площадки «Город в читающих тонах»).
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В рамках решения задачи «Обеспечение единого информационного музейного
пространства автономного округа, совершенствование музейной деятельности» в 2016
году предоставлены межбюджетные субсидии в бюджет муниципальных образований в
автономном округе на реализацию мероприятия «Обеспечение прав на доступ к музейным
услугам особых групп пользователей», в объеме 700 тыс. рублей, из расчёта 50 тыс. рублей
на одно музейное учреждение. По мероприятию предусмотрено оснащение учреждений
музейного типа аудио (радио) гидами. Реализация данного проекта обеспечивает
предоставление новой услуги для посетителей, в том числе особой категории – людей с
ограниченными возможностями здоровья. Задача музейных сотрудников – сделать посещение
музея для посетителей наиболее комфортным и приятным, формировать у них представление о
музее, как о части окружающей их среды. Для этого разрабатываются разноплановые формы
работы, такие как специализированные экскурсии, специальные программы и т.д. В последнее
время особое внимание при работе с посетителями уделяется использованию технических
средств, облегчающих получение информации и ориентирование в экспозициях, а также на
экскурсионных маршрутах. Аудиогиды, приобретенные музеями, позволят посетителю
совершать персональные аудиоэкскурсии по музею и выставкам, получить полную
информацию.Благодаря данному проекту также улучшится показатель по количеству
индивидуальных посещений музеев и по обеспечению доступности услуг для посетителей с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках выполнения государственного задания ГБУ ЯНАО «Окружной музейновыставочный комплекс им.И.С. Шемановского» в 2016 году реализованы следующие проекты:
- Культурно-образовательная программа «Дети едут в Петербург».
В отчётном году программа была организована в детском оздоровительном лагере
«Питер-Ямал», направление смены данного года «Центр притяжения: Ямал-Санкт-Петербург».
За три недели «Музейной смены» ребята посетили более десяти музеев г. Санкт-Петербург,
специализированные мастер – классы и лекции. Число участников проекта составило 166
человек.
- Музейный фестиваль «Ямальский Артефакт».
Приурочен к 110-летию музея, родоначальника ГБУ «МВК». Мероприятия фестиваля
проходили с 25 по 29 ноября 2016 года. Программа фестиваля включала проведение
виртуального фестиваля-конкурса и «Музееннале» - комплекс образовательных, выставочных и
праздничных мероприятий. В виртуальном конкурсе приняли участие 10 муниципальных
музеев, которые предоставили на суд жюри по 2 видеоролика: визитную карточку музея и
видеопрезентацию с участием уникального экспоната, который должен был в наиболее
выгодном свете представить практики работы музея с музейным предметом (протокол
заседания жюри по определению победителей виртуального конкурса, платежные документы о
перечислении денежных средств победителям (1,2,3 места) по запросу представлены).
Образовательная программа «Музееннале» состояла из семинарских занятий в течении
3-х дней, которые провели специалисты в области музейных технологий и музейной теории для
сотрудников ГБУ «МВК» и их коллег из других учреждений, а также посетителям и гостям
фестиваля была представлена публичная лекция «Этномода – тренд в современной культуре».
Выставочная программа «Музеннале» включила презентацию ряда выставок и новых
экспозиций, подготовленных к празднованию 110-летия музея И.С. Шемановского: выставок
«Время летать!», «Восхождение. Страницы музейной летописи», «Зеркальные небеса», «На
краю Ойкумены» и обновленной экспозиции «Через центр России к Карскому морю».
Праздничная программа «Музееннале» включила в себя спектакль театра моды «ОбраZ»
(Омск) и Веселый Музейный Карнавал. Общее количество участников мероприятия составило
1500 чел.
Проект «Навстречу Победе» – значимый социальный проект, организуемый музейновыставочным комплексом имени И.С. Шемановского, реализуется с 2003 года. В рамках
проекта создаются новые выставки и экспозиции военной тематики из других музеев России,
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проходит торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Тема проекта
2016 года «Палитра, опалённая войной» рассказывает о вкладе в достижение Победы
представителей творческой профессии – художников, представлены произведения батальной
живописи из собрания Государственного центрального музея современной истории России (г.
Москва), а также предметы из фондов МВК: подлинные иллюстрированные фронтовые письма,
боевые награды, портреты ямальцев – участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, удостоенных звания Героя Советского Союза, выполненные Т. Кипко. Число
посетителей – 800 человек.
Выставочный проект «Дни Арктических фотографий на Ямале».
Выставочный проект проходил в выставочных залах МВК и включал несколько выставок
«Жизнь на краю земли» персональная выставка Д.Хусаинова (г.Новый Уренгой), «Памяти
Александра Ефремова» фотоконкурс репортажной фотографии, персональная выставка
В.Загумённова;Фотовыставка «Ямал в объективе», персональная выставка С. Анисимова;
выставка работ фотолюбителей «Зимняя сушка», Выставка лучших работ фотоконкурса
«GlobalArcticAwords»;фотоконкурс «Ямал в объективе», мастер-классы, творческие встречи.
Акция «Ночь в музее», посвящённая Международному дню музеев.
«Основная тема акции в 2016 году – Год российского кино: «Хлопушка,
камера…МУЗЕЙ!». Программа праздника позволила посетителям окунуться во времена
диапроекторов и видеомагнитофонов, вспомнить старые добрые фильмы и «встретиться» со
звёздами советского кино, но самое главное почувствовать себя участниками процесса
кинопроизводства. Гости будут рисовали афиши, пробовали себя в роли актёров, придумывали
диалоги и озвучивали героев кинолент. Также «ночным» посетителям были представлены
театрализованные экскурсии, увлекательные мастер-классы, концерт артистов Окружного
центра национальных культур «Песни военных лет». В рамках мероприятия в Военноисторическом клубе МВК прошла «Ночь истории», посвящённая 150-летию Российского
исторического общества. Количество участников составило более 4 000 человек.
«Акция «Ночь искусств».
Всероссийская акция, объявленная Министерством культуры РФ в 2015 году, в целях
расширения форм участия населения (особенно подростково-юношеской аудитории) в
культурной жизни, приобщения к культурному наследию. Включает комплекс разнообразных
по формату и содержанию мероприятий, объединенных единой тематикой. В отчётном году
также приуроченак Году российского кино. Организованы выставки «Говорящие со временем.
Картинная галерея на Полярном круге» - 75 работ известных российских мастеров живописи и
графики второй половины ХХ века, «Чудеса под микроскопом» Анатолия Коненко омского
художника микроминиатюриста, выставка «Шерстяная живопись Ирины Осташковой,
Виртуальная программа «Легенды Ямала», «Музейный пленэр» и др. Количество посетителей
на площадках МВК и музея-квартиры Л. Лапцуя в 2016 году составили 2782 человек (2015 году
– 880 посетителей).
Положительная динамика основных показателей развития музейного дела отмечается
практически по всем муниципальным музейным учреждениям. Показателем востребованности
музейных услуг у населения является показатель по числу посещений музейных учреждений,
положительная динамика показателя обусловлена активизацией выставочной деятельности
(увеличение количества новых выставок, передвижных (обменных) выставок), а также
проведением Всероссийских акций, как «Ночь музеев», «День музеев для кадет», «Ночь
искусств». Это масштабные культурно-образовательные проекты, объединенные единой
тематикой и датой проведения по всей стране и во всех учреждениях. В рамках акции
открываются новые выставки, проводятся мастер-классы и концерты; вечерне-ночное время
проведения акции является дополнительным стимулом для молодёжно-подростковой и
семейной аудитории посетить музеи; как правило, в период акции все услуги предоставляются
на бесплатной основе. Значительный прирост по итогам 2016 года демонстрируют и другие
показатели.
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Показатели эффективности решения задачи «Сохранение культурного наследия ЯмалоНенецкого автономного округа, развитие музейного дела»
Показатель/индикатор

2014
год

2015
год

2016
год
план

2016
год
факт

%
выполнения

Охват населения услугами музеев, (%)*

70

85

1.8.
Увеличение
посещаемости
музейных учреждений (посещений на 1
жителя в год)
1.9.
Доля
музейных
предметов,
занесенных в электронный каталог, (%)
1.10. Увеличение доли представленных
(во всех формах) зрителю музейных
предметов
в
общем
количестве
музейных предметов основного фонда,
(%)
Количество организованных выставок в
год, проводимых в государственном
бюджетном учреждении автономного
округа «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный
комплекс
им. И.С. Шемановского», (ед.)*
1.11.Количество экспозиций, созданных
государственнымбюджетным
учреждением
автономного
округа
«Ямало-Ненецкий окружной музейновыставочный комплекс имени И.С.
Шемановского»

-

-

0,7

0,7

100

99

100

100

100

100

20

22

22

27

123

15

16

90

124

138

*показатель исключен постановлением Правительства автономного округа от 29 марта
2016 года №270-П.
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Все показатели эффективности решения данной задачи достигнуты.
Показатель 1.10. «Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» перевыполнен в связи с
увеличением выставочных проектов, экспонированием фондов на массовых мероприятиях и
занятиях в рамках образовательных программ; активным внедрением сайтов музеев и созданию
музейных страниц в социальных сетях.
Превышение значения показателя 1.11. «Количество экспозиций, созданных
государственным бюджетным учреждением автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» связано с расширением
тематического спектра выставок и экспозиций, в т.ч. приуроченных к календарным датам, а
также новыми экспозициями и выставками в рамках широкомасштабных социально значимых
мероприятий окружного уровня.
На реализацию основного мероприятия «Развитие библиотечного и музейного дела»
были выделены и освоены в полном объеме бюджетные средства в размере 171 174 тыс. рублей
(100%).
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С целью решения задачи «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли» в
рамках
государственной
программы
обеспечивается
деятельность
ГКУ
ЯНАО
«Информационно-аналитический центр».
Учреждением в отчётном году продолжена работа по сбору, анализу и формированию
базы:
- отраслевой статистической отчетности;
- годовых текстовых отчетов библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений;
- паспортов образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа;
- паспортов культурной жизни муниципальных образований Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Проведены следующие мониторинги:
- мониторинг изменений правовой формы организации учреждений культуры, а также
сети учреждений культуры (ежемесячно);
- мониторинг объема поступлений от оказания услуг (выполнения работ),
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности) (ежемесячно);
- мониторинг показателей эффективности деятельности в сфере культуры ЯмалоНенецкого автономного округа (ежеквартально);
- мониторинг об использовании информационно-коммуникационных технологий в
области культуры, (ежеквартально);
- кадровый мониторинг отрасли (наличие вакансий и потребности в специалистах в
учреждениях культуры; количество специалистов культуры, прошедших курсы повышения
квалификации или профессиональную переподготовку) (ежеквартально);
- мониторинг сведений о работе организаций, осуществляющих кинопоказ
(ежеквартально);
мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной
распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2013 года №
181-р (раз в полугодие);
- мониторинг об имеющихся в учреждениях культуры МО возможностях и условиях
предоставления того или иного вида реабилитационных услуг, согласно Постановлению
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 сентября 2011 года № 634-П (раз в
полугодие);
- мониторинг исполнения показателей эффективности (по «дорожной карте»), согласно
распоряжению Правительства ЯНАО от 28 февраля 2013 года № 96-РП (ежеквартально), по
исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №
2606-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры» (раз в полугодие);
- мониторинг достижения целевых показателей (нормативов), указанных в подпунктах
«а» и «б» пункта 1 соглашения заключенного между Министерством культуры РФ и
Правительством ЯНАО об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей
(нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры,
определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») по повышению
эффективности сферы культуры ЯНАО (раз в полугодие);
- мониторинг состояния обеспечения безопасности учреждений культуры ЯмалоНенецкого автономного округа (ежегодно);
- мониторинг доступности объектов культуры для ММГН (ежегодно).
Подготовлена и в установленные сроки (по плану и в соответствие с поступившими
запросами) направлена информация:
- об уровне достижения целевых качественных показателей деятельности сети
государственных (муниципальных) учреждений культуры, указанных в Дополнительном
соглашении к Соглашению об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей
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(нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры,
определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры)» ЯмалоНенецкого автономного округа, заключенному между Министерством культуры Российской
Федерации и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, от 29 мая 2014 года
№1536-01-40/04-14 (раз в полугодие);
- о ходе реализации мероприятий по повышению заработной платы работников
учреждений культуры в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года, согласно
Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 1160-П (ежегодно);
- о среднегодовой численности занятых в области искусства и культуры на 2015-2018 гг.,
согласно постановлению Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2012 г.
№ 1164-П «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Ямало-Ненецкого автономного
округа»;
- о фактически достигнутых значениях показателя «Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы государственных (муниципальных) учреждений
культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона» за 2015 и планируемых значениях на 3летний период;
- о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного
округа, согласно Постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
апреля 2013 года № 47-ПГ) (ежегодно) и др.
В рамках контрольно-аналитического мероприятия Счетной палаты РФ подготовлена
информация о деятельности, проводимой в ЯНАО по обеспечению доступности услуг в сфере
культуры для граждан, в том числе в удаленных районах и в сельской местности, по реализации
соглашений, заключенных с Минкультуры РФ по достижению целевых показателей
(нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений в сфере
культуры.
По запросу полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском Федеральном округе подготовлена информация, в части компетенции, об основных
вопросах контроля полноты нормативной реализации Стратегии государственной культурной
политики в региональных и муниципальных программах.
Специалистами учреждения на регулярной основе ведется заполнение форм в
электронном виде:
- форм статистической отчетности в электронном виде в системе АИС «Статистическая
отчетность отрасли» по адресу в сети интернет www.mkstat.ru;
- внесение в базу данных ИАС Мониторинг Ямал информации о выполнении поручений
и достижении целевых показателей социально-экономического развития округа от 08 октября
2012 года №144-ПГ «О мерах по выполнению поручений и достижению целевых показателей
социально-экономического развития ЯНАО, содержащегося в Указах Президента РФ от 07 мая
2012 года №№ 596-602, 606» (согласно Постановлению правительства ЯНАО от 25 апреля 2014
года № 308-П) и др.
Во исполнение приказа департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от
30 июля 2016 года №233 «Об утверждении порядка проведения независимой оценки качества
оказания услуг, государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства,
образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные
программы в области культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа»,
специалистами ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр» осуществлен сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг государственными
(муниципальными) организациями культуры и образовательными организациями, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы в области культуры и искусства.
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Продолжена работа по развитию и наполнению информационно-аналитической
системы БАРС.Web-Мониторинг Культуры. С 2015 года с помощью данной системы
осуществлялся сбор и проверка данных по формам федеральной статистической отчетности о
деятельности учреждений культуры и искусства, утвержденных приказами Росстата.
Продолжается работа по разработке и внедрению форм мониторингов в информационноаналитическую систему БАРС.Web-Мониторинг Культуры.
Также продолжено формирование и ведение регистра объектов культурного наследия;
осуществление мониторинга и анализа сведений об объектах культурного наследия
автономного округа; подготовка учетной карты и паспортов культурного наследия; подготовка
информации об особенностях объектов культурного наследия, послуживших основанием для
включения их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры народов Российской Федерации); оформление учетной документации на
объекты культурного наследия регионального или местного значения, выявленные объекты;
формирование списка выявленных объектов культурного наследия.
Показатели эффективности решения задачи
«Информационно-аналитическое обеспечение отрасли»
Показатель/индикатор
2014
2015
2016
2016
год
год
год
год
план факт
1.11. Доля государственной статистической 100
100
100
100
отчетности, своевременно представленной в
Министерство культуры Российской Федерации,
от общего количества статистической отчетности,
представленной в Министерство культуры РФ,
(%)

%
выполнения
100

Показатель эффективности решения данной задачи достигнут.
На реализацию мероприятия «Осуществление информационного, аналитического и
экспертного обеспечения мониторинга качества, статистики отрасли культуры» были выделены
средства в размере 25 631 тыс. рублей, освоено 25 384 тыс. рублей (99% исполнения).
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия,
развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение
отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе» в 2016 году были выделены бюджетные
средства в размере 199 657 тыс. рублей, освоены в объеме 199 410 тыс. рублей (99,8%), все
мероприятия выполнены.
Показатели эффективности Подпрограммы 1 достигнуты, индикативные значения по
многим показателям выше запланированных данных. Степень достижения показателей
Подпрограммы 1 составила 110%.
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Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального
искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе»
Характеристика Подпрограммы 2
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Соисполнитель Подпрограммы
Участник Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задачи Подпрограммы

Сроки реализации
Подпрограммы 2
Показатели Подпрограммы 2

департамент культуры автономного округа
отсутствует
отсутствует
Поддержка и развитие художественно-творческой
деятельности в автономном округе
1) поддержка творческих инициатив в области культуры и
искусства, методическое обеспечение отрасли;
2) повышение эффективности и качества образования в
сфере культуры и искусства автономного округа;
3) развитие профессионального искусства в автономном
округе;
4)
поддержка
многообразия
культурно-досуговой
деятельности;
5) создание условий для сохранения, развития и
популяризации народных художественных промыслов и
декоративно-прикладного творчества;
6) реализация прочих мероприятий в сфере культуры
2014 - 2020 годы
2.1. Количество присужденных премий за достижения в
области культуры.
2.2. Количество изданных сборников (формат А-4, среднее
количество страниц - 60, тираж - 200 экз.).
2.3. Число лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, которым
выплачено денежное поощрение.
2.4. Количество лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений, которым выплачено денежное
поощрение.
2.5. Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах
искусств, в общей численности учащихся детей.
2.6. Увеличение количества посещений театральноконцертных мероприятий (по сравнению с предыдущим
годом).
2.7.Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим
годом).
2.8. Доля образовательных учреждений сферы культуры,
оснащенных современным материально-техническим
оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем
количестве образовательных организаций сферы культуры
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Мероприятия Подпрограммы 2

Общий объем финансирования
- 3 030 498 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2014 год - 556 655 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2015 год - 401 612 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2016 год - 438 678 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2017 год - 411 674 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2018 год - 407 293 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2019 год - 407 293 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2020 год - 407 293 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 2

2.9. Число зрителей, посетивших мероприятия (ГАУК
«Окружной центр национальных культур»).
2.10. Число предметов художественного фонда автономного
округа.
2.11 Количество мероприятий, проводимых
государственным бюджетным учреждением культуры
автономного округа «Окружной Дом ремёсел».
Основные мероприятия:
1. Поддержка региональных проектов в области культуры и
искусства.
2. Развитие народного творчества, народных
художественных промыслов и ремёсел.
Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы: отсутствуют
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный
законом
об
окружном
бюджете/планируемый
к
утверждению, - 3 030 498
(в том числе средства федерального бюджета – 23 862)
556 655 (в том числе средства федерального бюджета - 21
191)
401 612 (в том числе средства федерального бюджета – 1
801)
438 678 (в том числе средства федерального бюджета - 468)

411 67 4(в том числе средства федерального бюджета - 402)

407 293 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

407 293 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

407 293 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

реализация Подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь
следующих конечных результатов:
- создать условия для развития творческих способностей,
самореализации и духовного обогащения творчески

О
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активной части населения, подрастающего поколения
посредством участия в активных формах мероприятий:
фестивалях, конкурсах, в мастер-классах, творческих
лабораториях, семинарах, стажировках для мастеров и
специалистов сферы культуры;
- обеспечить доступ граждан к объектам нематериального
культурного наследия, в том числе с использованием
современных средств коммуникаций;
- расширить спектр и качество культурно-досуговых услуг,
предоставляемых населению автономного округа;
- доля обучающихся в детских школах искусств, в общей
численности учащихся детей, составит не менее 15%;
- повысить образовательный уровень и профессиональную
компетентность клубных работников, педагогов организаций
дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- обеспечить равный доступ населения к профессиональному
искусству вне зависимости от социального положения или
территориальной отдалённости;
- обеспечить активизацию гастрольной деятельности
самодеятельных коллективов и исполнителей;
- число мероприятий в сфере ремесел, проводимых
государственным бюджетным учреждением культуры
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» составит не
менее 47 мероприятий ежегодно
Объем финансирования Подпрограммы 2 в 2016 году составил 438 678 тыс. руб. (в том
числе средства федерального бюджета – 468 тыс. рублей), средства освоены в полном объеме.
Анализ реализации мероприятий Подпрограммы 2
и результативности бюджетных расходов
Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основных мероприятий:
1.Поддержка региональных проектов в области культуры и искусства.
2. Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремёсел.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений оказывается из средств федерального бюджета, в размере
100 тыс. рублей. Решением Конкурсной комиссии департамента культуры автономного округа
от 11 февраля 2016 года, лучшим муниципальным учреждением культуры, в 2016 году
признано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ханымейский историкокраеведческий музей» с. Ханымей, Пуровский район.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений.
Победителями конкурса на получение денежного поощрения (в размере 50 тыс. рублей)
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений автономного округа стали:
Слепа К.А., заведующая культурно-просветительским отделом муниципального
автономного учреждения культуры «Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск»,
п. Горнокнязевск Приуральский район;
Атаева О. С., культорганизатор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Сеяхинский культурно-досуговый центр», с.Сеяха, Ямальский район;
Парегина М. В., художественный руководитель муниципального бюджетного
учреждения «Дом культуры «Строитель», п. Пурпе, Пуровский район. Постановлением
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Правительства автономного округа от 25 марта 2016 г. №247-П «О распределении иных
межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных районов на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений в Ямало-Ненецком автономном округе, и их работникам в
2016 году» закреплены правовые основы для передачи межбюджетных трансфертов в бюджеты
муниципальных образований.
С целью поддержки творческих инициатив в области культуры и искусства,
стимулирования и профессионального признания лучших специалистов отрасли по
направлению «Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и
искусства» из средств окружного бюджета в отчетном году присуждены следующие премии и
поощрения:
- профессиональная премия в сфере культуры «Событие года» (на конкурс в отчётном
году было представлено 12 проектов). Межведомственный проект «Лето 2016»,
представленный на конкурс МАОУ ДО «Детская школа искусств имени Е.В. Образцовой» г.
Салехард, определен победителем.
-премии за высокие профессиональные достижения педагогическим работникам
образовательных учреждений культуры и искусства ЯНАО (8 педагогов по 40 тыс. рублей);
В соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа №
115-ПГ от 12 августа 2014 года «О присвоении почётного статуса «Губернаторский»
творческим коллективам Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях повышения престижа
творческих профессий, совершенствования деятельности творческих коллективов автономного
округа, обеспечения эстетического воспитания населения
департаментом культуры
автономного округа был проводится конкурс на соискание почётного статуса
«Губернаторский». В 2016 году на конкурс были заявлены 5 творческих коллективов и 1
творческое объединение автономного округа, осуществляющие свою деятельность на базе
муниципальных учреждений автономного округа. Победителем конкурса на соискание
почётного статуса «Губернаторский» признан Образцовый танцевальный коллектив «Палитра»,
МБУК «Централизованная клубная система», г. Лабытнанги. Коллективу предоставлен грант в
размере 1 млн. рублей.
В целях поддержки и поощрения талантливых учащихся образовательных организаций,
участников творческих формирований учреждений культуры, ежегодно, начиная с 2012 года,
присуждается 5 премий в размере 100 тыс. рублей каждая, за высокие творческие достижения
молодым дарованиям автономного округа в сфере культуры и искусства. Кандидатами на
получение премии являются учащиеся образовательных организаций, а также участники
творческих формирований государственных или муниципальных учреждений культуры
автономного округа, ставшие в учебном году, предшествующем году проведения конкурса,
победителями, призёрами и лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных,
окружных конкурсов, фестивалей либо других мероприятий в сфере культуры и искусства.В
2016 году лауреатами премии стали учащиеся детских школ искусств: Виктория
Александрова и Семён Бачков из г. Муравленко, Никита Крюков из г. Тарко-Сале, Юсиф
Исаев из г. Ноябрьска и Дмитрий Шипицын из г. Салехарда.
Также проведён ежегодный Конкурс на соискание стипендий Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа за выдающиеся творческие достижения. В адрес департамента
культуры поступило свыше ста заявок из всех муниципальных образований автономного округа
на рассмотрение и присуждение стипендии. В итоге 60 лучших учащихся удостоены стипендии
за высокие творческие достижения. Стипендия в размере 500 рублей выплачивалась в течение
всего календарного года.
- Специальная Премия Губернатора автономного округа за успехи в создании,
сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера
присуждается в соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 20 мая 2013 года № 59-ПГ. На конкурс были представлены материалы 13 кандидатов,
выбраны 4 победителя в номинациях «За вклад в сохранение и развитие национальной

25

культуры малочисленных народов Севера» (Цымбалистенко Н.В., Кулиш А.С., Конев А.И.) и 1
победитель в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» (Сязи А.Е.).
- знак «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел Ямало-Ненецкого
автономного округа»; из семи претендентов Решением Экспертно-художественно совета
Ямало-Ненецкого автономного округа обладателем Знака «Мастер декоративно-прикладного
искусства и ремёсел» стал Дьячихин Владимир Викторович мастер из п. Пурпе Пуровского
района (с выплатой единовременного денежного поощрения в размере 80 тыс.рублей).
В рамках обеспечения деятельности художественно-экспертного Совета по народным
художественным промыслам и ремеслам 2016 году состоялось 2 заседания художественноэкспертного Совета по народным художественным промыслам и ремеслам Ямало-Ненецкого
автономного округа (24 марта 2016 года, 14 ноября 2016 года). На заседание ХЭС,
состоявшегося 14 ноября 2016 года была приглашена искусствовед, член Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России», государственный эксперт
по культурным ценностям, преподаватель Уральского государственного архитектурнохудожественного университета Парнюк Татьяна Васильевна (г. Екатеринбург), которая провела
экспертизу изделий мастеров Ямало-Ненецкого автономного округа с целью их отнесения к
изделиям народных художественных промыслов и ремесел, а также присвоение им статуса
уникальных и высокохудожественных.
В рамках программы предусмотрены средства для обеспечения награждения Почётной
грамотой департамента, единовременная выплата в размере 2,500 рублей предоставлена 60 чел.
В рамках празднования профессионального праздника «День работника культуры»
подготовлена и проведена торжественная церемония награждения лучших работников
культуры (вручение специальных премий Губернатора автономного округа за успехи в
создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов
Севера; специальной профессиональной премии в сфере культуры «Событие года», знаков
«Заслуженный работник культуры» и др.), а также вручение ведомственного знака «Серебряная
гагара» за вклад в развитие культуры Ямала, обладателями знака стали 7 лучших специалистов
отрасли в номинациях «Дебют», «Ветеран профессии», «Музейное дело», «Художественное
образование», «Культурно-досуговая деятельность». Количество кандидатов на соискание знака
в отчётном году составило 28 человек.
В отчётном году, в рамках плана работы департамента культуры, были проведены
заседания Коллегии департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в формате
выездных семинаров-совещаний с участием руководителей органов управлений культуры
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и руководителей
государственных учреждений культуры. Коллегии прошли в г. Саратов в период с 15 по 19
апреля 2016 года и в г. Новый Уренгой в период с 13 по 14 октября 2016 года. В рамках
Коллегий обсуждались приоритетные вопросы и проблемы отрасли культуры автономного
округа, в том числе, с участием приглашенных специалистов, были организованы посещения и
знакомство с опытом работы учреждений культуры на местах.
Показатели эффективности решения задачи «Поддержка творческих инициатив в
области культуры и искусства, методическое обеспечение отрасли»
Показатель/индикатор
2.1.Количество присужденных премий за
достижения в области культуры, (чел.)
2.2.Количество изданных сборников (формат А4, среднее количество страниц – 60, тираж – 200
экз.), (ед.)

2014
год

2015
год
24

2016
год
план
24

2016
год
факт
24

%
выполнения
100

24
4

4

4

4

100
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2.3. Число лучших муниципальных учреждений
культуры,
находящихся
на
территориях
сельских поселений, которым выплачено
денежное
поощрение
(Соглашение
о
предоставлении субсидий из федерального
бюджета в 2016 г.)
2.4.
Количество
лучших
работников
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся
на
территориях
сельских
поселений, которым выплачено денежное
поощрение (Соглашение о предоставлении
субсидий из федерального бюджета в 2016 г.)

Ед.

1

1

100

Чел.

3

3

100

Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Показатели эффективности решения задачи «Поддержка творческих инициатив в
области культуры и искусства, методическое обеспечение отрасли» достигнуты.
Ежегодно за счёт средств программы вручается 24 различных премий, в том числе
денежные поощрения из средств федерального бюджета в рамках государственной поддержки
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений (1 премия в размере 100 тыс. рублей) и их работникам (3 премии по 50 тыс. рублей).
На издание информационно-аналитического журнала «Культура Ямала» за 2016 год
были реализованы финансовые средства в размере 500 тыс. рублей. Издано 4 сборника, общим
тиражом 1000 экз.
В рамках основного мероприятия «Поддержка региональных проектов в области
культуры и искусства» в отчетном году реализованы новые проекты.
Мероприятия, в рамках проведения Года Российского кино
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 октября 2015 года №
503 2016 год в Российской Федерации объявлен Годом российского кино, распоряжением
Правительства автономного округа от 25.12.2013 года № 984-РП утвержден План подготовки и
проведения основных мероприятий в Ямало-Ненецком автономном округе, финансирование
основных мероприятий Плана осуществлялось в рамках государственной программы.
Планом предусмотрены различные формы мероприятий: премьерные показы, фестивали
и конкурсы, творческие встречи с российскими и международными деятелями кино, творческие
лаборатории, образовательные и просветительские проекты в сфере кинематографии.
В рамках Года Кино организованы: ретропоказ анимационных и художественных
фильмов отечественного производства для детей «Рождественские каникулы»; на базе ГАУК
ЯНАО «Окружной центр национальных культур» проведён кинопрактикум по созданию
фильмов для учащихся образовательных организаций в рамках окружного проекта «Неделя
детского кино»; проведён окружной конкурс детского рисунка «Любимые герои отечественного
кино»; окружной молодёжный кинопроект «Служу Родине»; организована демонстрация
короткометражных документальных фильмов о семье в рамках всероссийской акции «Вера,
Надежда, Любовь в российских семьях»; реализован окружной проект «День одного актёра»;
окружной киномарафон «Наше кино»; окружной кинофестиваль «Полярный экспресс», в
рамках которого были продемонстрированы лучшие фильмы отечественного кино,
организованы творческие встречи с такими артистами театра и кино, как Д. Дюжев, В.
Гостюхин, А. Светлов, К. Балакирев, Е. Гусева. Киномероприятия прошли по всей территории
автономного округа, их посетило порядка 95 тыс. Общий объем финансирования данного
мероприятия составляет 5000 тыс.рублей, объем межбюджетных субсидий, переданных в
бюджеты муниципальных образований 2000 тыс. рублей (гг.Новый Уренгой и Ноябрьск).
Этнофестиваль «Душа тундры»
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В целях сохранения и развития локальных фольклорных традиций коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа, совершенствования
исполнительского мастерства фольклорных коллективов и отдельных исполнителей,
популяризации национальных художественных ремесел, а также установления и укрепления
творческих контактов с регионами, где проживают представители самодийских и финноугорских народов, впервые в г. Салехард с 17 по 19 июня 2016 года государственными
учреждениями культуры Окружной Центр национальных культур и Окружной Дом ремёсел
проведен Этнофестиваль «Душа тундры». Зрителям и гостям фестиваля были презентованы
театрализованное представление «Легенды и мифы северной земли», концертная программа с
участием приглашённых артистов (из Якутии, Хакасии, Республики Коми), файер-шоу театра
огненных легенд «Salamandra» из Москвы.
В рамках этнофестиваля состоялся Фестиваль художественных ремёсел. В фестивале
приняли участие 69 мастеров и художников из 7 регионов РФ. В программу Фестиваля ремёсел
были включены: ярмарка «Мир ремёсел»; выставка-конкурс изделий народных
художественных промыслов, ремёсел и декоративно-прикладного искусства; творческая
лаборатория «Забытые ремёсла»; показательные мастер-классы участников. Посетители могли
познакомиться с редкостными изделиями и одеждой из кожи налима и щуки, а также
старинными музыкальными инструменты «торсапыл», «нарсюх», «тумран» и мастерством их
изготовления. Общее количество посетителей Этнофестиваля составило 2 500 человек, общее
количество участников 184 человека.
II Арктический культурный форум
14-17 октября 2016 года в г. Новый Уренгой прошел II Арктический культурный форум
«Кадровый потенциал культуры Ямала: Новый взгляд». Форум является важной региональной
стратегической площадкой по продвижению культуры и повышению качества услуг,
предоставляемых организациями культуры. Были рассмотрены вопросы использования новых
технологий, формирования информационной политики, повышения профессиональной
компетентности. В рамках мероприятия состоялись свыше 100 выступлений, лекций,
дискуссий, мастер-классов, тренингов и «круглых столов» с участием бизнеса, общественности
и деятелей культуры. Для участников была организована обширная культурная программа,
отражающая лучшие достижения в культуре арктического региона. В Форуме приняло участие
свыше 380 представителей федеральных, государственных и муниципальных учреждений
культуры, профессионального сообщества и органов власти.
VI Окружная педагогическая Академия
С 31 октября по 04 ноября 2016 года в г. Ноябрьск прошла VI Окружная педагогическая
Академия для преподавателей организаций дополнительного образования в сфере культуры. В
рамках мероприятия прошли: семинар-совещание для руководителей образовательных
организаций; концертные программы, преподавателями и учащимися были представлены 174
концертных номеров, с участием 66 творческих коллективов и 41 солиста. В период работы
Академии подведены результаты финального этапа V Окружного конкурса методических работ
преподавателей «Методист года - 2016». Всего в мероприятии приняли участие 424 человека.
Также в рамках решения задачи по повышению эффективности и качества
образования в сфере культуры и искусства автономного округа проведены мероприятия,
направленные на создание условий для раскрытия творческого потенциала детей и молодёжи,
повышение уровня материально-технического оснащения образовательных учреждений сферы
культуры и искусств.
В 2016 году впервые реализован проект «Создание модельной школы искусств» на базе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств п. Харп» (Приуральский район). Для создания комфортных условий организации
образовательного процесса приобретены: мебель, шторы, сценическое оборудование,
музыкальные инструменты. В рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» выделены
средства в размере 218 тыс. рублей на приобретение музыкального инструмента Баян
«Юпитер» для младшего школьного возраста. Объем средств из окружного бюджета на
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реализацию данного мероприятия составил 2 000 тыс. рублей. Средства освоены в полном
объеме.
С целью укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием
детских школ искусств МБУ ДО «Пуровская детская школа искусств» выделены средства в
размере 600 тысяч рублей на приобретение одежды сцены, микрофонов, компьютера в сборе,
комплектов сценических костюмов для хореографического и фольклорного коллективов
учреждения.
Благодаря улучшению материально-технической базы данных учреждений созданы
благоприятные условия для организации досуга, самореализации учащихся и преподавателей в
музыкально-творческой деятельности, повышен престиж и культурно-эстетический имидж
учреждений, сформирована постоянная аудитория, посещающая клубные формирования,
концерты и другие мероприятия.
Продолжена реализация комплекса мероприятий по выявлению и поддержке одаренных
детей и молодежи:
V Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» прошел на
базе Детской школы искусств имени С.В. Рахманинова в г. Новый Уренгой с 26 по 29 марта
2016 года. В конкурсе приняли участие 499 учащихся и 100 преподавателей из 16 городов и
посёлков Ямала. 59 участников, продемонстрировавших, техническое мастерство стали
лауреатами и дипломантами конкурса. Видеозаписи выступлений лауреатов I степени
финального этапа VI Окружного конкурса детского и юношеского творчества «Новые имена»
направлены во Всероссийское хоровое общество для принятия участия во Всероссийском
конкурсе «Поют дети России».
Традиционно успешное выступление продемонстрировали учащиеся, участники
Юбилейных XV молодежных Дельфийских игр России (г. Тюмень, 22-27 апреля 2016 г.). В
состав делегации от автономного округа вошли 25 представителей из городов Ноябрьска,
Муравленко, Новый Уренгой, Пуровского и Приуральского районов. Ямальская команда
завоевала 1 золотую медаль в номинации «ИЗО», 3 серебряные медали в номинациях
«Баян/аккордеон», «Балалайка», «Сольное народное пение» и специальные призы.
В период с 3 июля по 3 августа 2016 г. преподаватели и учащиеся образовательных
организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства Ямало-Ненецкого
автономного округа приняли участие в Летней творческой школе для одаренных музыкантов,
художников и педагогов в городе Суздаль (Владимирская обл.) и Международной летней школе
творчества Фонда Святослава Рихтера в г. Таруса (Калужская обл.). Всего в летних школах
приняли участие 32 человека (21 учащийся и 11 преподавателей) из 6 муниципальных
образований автономного округа.
В целях повышения исполнительского мастерства учащихся и педагогов учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства автономного округа в рамках
программы оказывается поддержка проведения творческих мастерских и мастер-классов
ведущими российскими педагогами, деятелями культуры и искусства. В отчётном году
концерты и мастер-классы в период с 9 по 13 ноября 2016 года состоялись в городах Надым,
Новый Уренгой, Губкинский и в Пуровском районе. В состав творческой группы вошли: Борис
Андрианов – лауреат международных и всероссийских конкурсов, преподаватель кафедры
виолончели Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского; Николай
Сивчук – лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель золотой медали
Дельфийских игр и Кубка Мира по баяну, г. Москва; Рэм Урасин – Народный артист
Республики Татарстан, доцент кафедры специального фортепиано Казанской государственной
консерватории имени Н. Г. Жиганова. Общее количество участников мастер-классов составило
260 человек.
В рамках государственной программы обеспечено участие Детского хора «Сияние»
МБУДО «Детская школа искусств №2» (г. Новый Уренгой) в концерте сводного детского хора
России в Кремлёвском дворце в г. Москва.
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Показатели эффективности решения задачи
«Повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Показатель/индикатор
Количество реализуемых образовательных
программ организациями дополнительного
образования в сфере культуры и искусства,
(ед.)*
Доля лауреатов и дипломантов от числа
обучающихся
в
образовательных
организациях культуры и искусства, (%)*
Увеличение доли детей, обучающихся в
детских школах искусств, в общей
численности учащихся детей
Доля образовательных учреждений сферы
культуры,
оснащенных
современным
материально-техническим оборудованием (с
учетом детских школ искусств), в общем
количестве образовательных организаций
сферы
культуры
(Соглашение
о
предоставлении субсидий из федерального
бюджета)

2014
год

2015
год

210

210

22

15

2016
год
план

2016
год
факт

%
выполне
-ния

15,2

16

105

2,6

2,6

100

*Показатель исключен постановлением Правительства автономного округа от 29 марта
№270-П.
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Показатели эффективности решения данной задачи достигнуты
Показатель «Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей
численности учащихся детей» выше общероссийского, проектная мощность учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства автономного округа в настоящее
время позволят удовлетворить спрос в образовательных услугах.
В рамках решения задачи по развитию профессионального искусства в автономном
округе в отчетный период организованы концертные программы в рамках проекта
«Праздничные будни», гастроли ведущих российских профессиональных коллективов,
приуроченных к памятным датам российской истории на базе государственного автономного
учреждения культуры автономного округа «Культурно-деловой центр».
Также в отчётном году продолжена реализация проектов «Театральный фестиваль»,
«Филармонические сезоны», культурно-образовательный проект для учащихся «Ямал-PRO
искусство».
С 3 апреля по 12 мая 2016 года прошел Фестиваль театрального искусства «Первый
Театральный: Просто о жизни». В рамках фестиваля зрителям были представлены: спектакль
с участием Н. Уваровой «Правила поведения в современном обществе (382 чел.); спектакль
«Школа жен» по произведению Ж.Б. Мольера (579 чел.); спектакль-монолог «Как я съел
собаку» Е. Гришковец (424 чел.); семейный спектакль по сказке Б. Шергина «Волшебное
кольцо» (488 чел.); музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» в исполнении
Сергея Безрукова (685 чел.). Таким образом, театральные постановки в рамках фестиваля
посмотрели 2 558 зрителей.
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Филармонические сезоны 2016 года открылись концертной программой
Государственного струнного квартета «Мелодион» (493 чел.). В течение года прошли:
спектакль из песен «За столиком в любимой кафешке» (450 чел.), моноспектакль по сказке Л.
Филатова «Про Федота – стрельца, удалого молодца» в исполнении Д. Спиваковского и
ансамбля русских народных инструментов «Русская рапсодия» (449 чел.), спектакль «Царский
подарок» (571 человек), спектакль «Мастер и Маргарита» в исполнении артистов Московского
Независимого театра (544 чел.), Гала – концерт солистов балета Мариинского театра и мировой
звезды Фаруха Рузиматова (642 чел.) и др.
В рамках культурно-образовательного проекта «Ямал-PRO искусство» прошли
литературно-музыкальные уроки для учащихся образовательных организаций и студентов:
«Поэзия серебряного века» (394 чел.), спектакль «Пойти и не вернуться…» по повести В.
Быкова (780 чел.), музыкально-литературная композиция по мотивам книги В. Драгунского
«Денискины рассказы» (679 чел.), «Горе от ума» в исполнении артистов Петербург – концерта
(491 чел.), «Была метель…» по повести А.С. Пушкина «Метель» (552 чел.), детский спектакль
«Малыш и Карлсон» в исполнении артистов Московского Независимого театра (679 чел.), два
показа новогоднего спектакля «Морозко» в исполнении артистов Московского областного
государственного театра юного зрителя (1 046 человек).
Также в отчётном году продолжена реализация проекта по организации гастролей
профессиональных коллективов и исполнителей по муниципальным образованиям в
автономном округе: гастрольный тур артистов ГАУ ЯНАО «КДЦ» по маршруту: г. Надым – г.
Новый Уренгой – с. Коротчаево – г. Тарко-Сале – г. Губкинский – г. Муравленко – г. Ноябрьск,
в рамках тура Ксения Дронова (сопрано) и Георгий Коч (баян) провели мастер-классы для
воспитанников детских школ искусств (число посетителей мероприятия составило 937 чел.). С
23 по 25 сентября 2016 года прошел сольный концертный тур Ксении Дроновой по маршруту:
с. Салемал – с. Панаевск – с. Яр-Сале (концертную программу «Шедевры классической
музыки» посетили 171 человек); концертные программы Г. Коча на базе муниципального
учреждения культуры «Культурно-спортивный центр» п. Харп (173 человека) и К. Дроновой
«Музыка в алмазном блеске снегов» в Детской школе искусств г. Лабытнанги (129 человека).
В целом, в рамках проекта «Филармонические сезоны» творческие мероприятия
посетили 11 235 человек.
Проект «Праздничные будни», организация гастролей, ведущих российских
профессиональных коллективов, приуроченных к памятным датам российской истории,
традиционно включает организацию торжественных мероприятий и концертных программ,
приуроченных к празднованию Дня работника культуры, Великой Победы. 27 марта 2014 года
на сцене Концертного зала прошла концертная программа «Стиляги» по случаю празднования
Дня работника культуры, участниками которой стали 468 человек. К празднованию Дня
Победы проведена концертная программа «Песни военных лет» при участии тенора Евгения
Вальца, меццо-сопрано Елены Моисеевой и пианистки Анны Петуховой (г.Москва).
Праздничный концерт посетили 620 человек.
6 мая 2016 года в ГАУ ЯНАО «КДЦ» была проведена концертная программа,
посвященная дню празднования Великой Победы с участием известного артиста театра и кино,
певца Евгения Дятлова и ансамбля «Акадэм – Квинтет». В концертной программе были
исполнены романсы, песни фронтовых лет, мелодии из кинофильмов. Всего концерт посетило
491 человек.
4 ноября 2016 года состоялся концерт, посвященный празднованию Дня народного
единства с участием группы «Губерния» и Алексея Петрухина. В программе концерта были
исполнены русские популярные песни и романсы, песни патриотической направленности,
песни на стихи С. Есенина. Количество посетителей составило 282 чел.
Показатели эффективности решения задачи «Развитие профессионального
искусства в автономном округе»
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Показатель/индикатор
Доля
населения,
пользующегося
услугами
профессионального
искусства, (%)
Увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом)
(распоряжение
Правительства
автономного округа № 96-РП),(%)

2014
год

2015
год

41

44

2016
год
план

2016
год
факт

%
выполнения

3,8

7

184

*Показатель исключен постановлением Правительства автономного округа от 29 марта
№270-П.
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Показатель

значительно

превышает

плановые

значения.

Рост

обусловлен

целенаправленной поддержкой проектов, направленных на развитие профессионального искусства в
автономном округе, что позволило не только увеличить число мероприятий с участием
профессиональных коллективов и исполнителей, но и значительно расширить репертуар
театральных и концертных представлений в рамках реализации культурно-образовательных проектов,
проведения Театрального фестиваля, работой виртуального концертного зала на базе ГАУ «Культурноделовой центр».

В рамках решения задачи «Поддержка многообразия культурно-досуговой
деятельности автономного округа» реализованы мероприятия, направленные на поддержку
окружных фестивалей и конкурсов народного творчества, участие коллективов и отдельных
исполнителей любительского творчества в государственных конкурсах и фестивалях,
организацию обменных выступлений и гастрольных поездок, поддержку инновационных
проектов, программ в области культурно-досуговой деятельности, различных культурных
инициатив, акций для вовлечения в культурную деятельность различных социальных групп
населения, проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным
датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения,
повышение уровня материально-технического оснащения культурно-досуговых учреждений
автономного округа, создание модельных сельских домов культуры.
Местом реализация проекта «Модельный сельский Дом культуры», в отчетном
году отобран Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» с. Салемал Ямальский район. В
рамках проекта проведено укрепление материально-технической базы учреждения, в частности
свето-, звукового оборудования, приобретены сценические костюмы и обувь для
самодеятельных творческих коллективов учреждения. Объем финансирования мероприятия из
средств окружного бюджета составил 1000 тыс. рублей.
В целях создания условий для развития самодеятельного творчества произведено
обновление сценических костюмов и обуви для творческих коллективов СДК с.Панаевск
Ямальского района на сумму 400 тыс. рублей.
Выделены ассигнования в сумме 38 млн. рублей на реализацию проекта «Модульный
Дом культуры» МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского
района» на приобретение и установку сборно-модульной конструкции для структурного
подразделения «Сельский Дом культуры села Находка». 30 сентября 2016 года состоялось
торжественное открытие нового здания Сельского Дома культуры с. Находка. С вводом нового
комфортного, оснащенного всем необходимым оборудованием здания созданы условия для
организации досуга населения и воспитания подрастающего поколения.
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Межбюджетные субсидии переданы на софинансирование расходных обязательств по
поддержке учреждений культуры в бюджет муниципального образования г.Губкинский
(постановление Правительства автономного округа от 17.11.2016 г.№1083 –П) на содержание
вновь вводимого в эксплуатацию нового здания муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная клубная система города Губкинского» - Дворец культуры
«Нефтяник». Ввод в эксплуатацию ДК «Нефтяник» (мощность 761 посадочное место)
позволил количественно и качественно улучшить мероприятия, а также расширить спектр
предоставляемых культурно-досуговых услуг для населения города.
С целью развития лучших песенных традиций в области патриотической песни на
территории округа с 30 января по 26 февраля 2016 г. прошел окружной отборочный тур XIV
конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ». Конкурс
включает 2 этапа, на первом этапе организуется отбор участников из автономного округа, 2
этап – организация участия победителей в финальном конкурсе УрФО, традиционно проходит
по двум номинациям: «Солисты» и «Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли», в
трех зонах: в Ноябрьске; в Новом Уренгое; в Салехарде. В 2016 году общее количество
участников составило 51 человек. Финальный этап конкурса по решению организаторов
конкурса (УрФО)не проводился.
Обеспечено участие национального ансамбля танца «Сыра' сэв» в IV
Всероссийском фестивале художественного творчества малочисленных финно-угорских и
самодийских народов (г. Санкт-Петербург, 19 -21 августа 2016 г.).
В целях поддержки, популяризации и развития традиционной культуры и народного
творчества, духовно-нравственного и эстетического просвещения широких слоев населения
автономного округа ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» были
реализованы творческие проекты: Окружной отборочный этап конкурса молодых исполнителей
«Песня не знает границ», праздник тюркских народов «Сабантуй», XXМежрегиональный
конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда», Окружной Пасхальный фестиваль и др.
V Окружной Пасхальный фестиваль
13—15 мая 2016 года в Салехарде прошел V Окружной Пасхальный фестиваль,
проведение которого направлено на популяризацию православной культуры и духовного
единение людей. Мероприятие проводилось Окружным Центром национальных культур и
Салехардской и Новоуренгойской Епархией при поддержке департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа. В рамках Фестиваля состоялось несколько ярких, насыщенных
концертов, в том числе концерт музыканта и композитора, балалаечника мирового класса Алексея Архиповского, спектакль «Лекарство для царя» силами преподавателей и
воспитанников Салехардской воскресной школы при храме святых апостолов Петра и Павла.
На сцене Культурно-делового центра состоялся концерт ансамбля народной музыки
«Балаган» Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке (художественный руководитель
коллектива – лауреат всероссийских конкурсов, заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества Александр Куриленко).В концерте также приняли участие творческие
коллективы и отдельные исполнители Окружного Центра национальных культур ансамбль
казачьей песни «Любо», ансамбль национального танца «Сыра"сэв», ансамбль национальной
песни «Сёётей Ямал», театр-студия «Каморка», ансамбль танца «Калибри», Анжелика
Кульмаметьева и Николай Роткин. Общее количество зрителей на праздничных мероприятиях
Фестиваля составило 1500 человек.
Межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда»
С 22 по 24 апреля в Салехарде в целях выявления и поддержки юных талантов, создания
условий для их творческого становления, развития музыкальной культуры и искусства в ЯмалоНенецком автономном округе состоиялся юбилейный XX открытый Межрегиональный конкурс
эстрадного творчества «Полярная звезда». В Конкурсе приняли участие вокальные коллективы
и солисты, победители муниципальных туров Конкурса в номинациях: эстрадный вокал (соло)
и эстрадный вокал (ансамбли). Возраст участников – от 6 до 17 лет.В рамках юбилейного
фестиваля на сцене концертного зала Культурно-делового центра зрителям состоялся яркий,
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насыщенный концерт победителей Конкурса эстрадного творчества «Полярная звезда»
прошлых лет «Под полярным созвездием». Общее количество посетителей мероприятий
Конкурса составило 1500 человек, количество участников - 88 человек.
В целях сохранения национальной самобытности и культурного наследия тюркских
народов, проживающих на территории округа, 11 июня 2016 года в г.Салехард был проведён
праздник тюркских народов «Сабантуй».
В рамках праздника состоялось костюмированное шествие, на котором было
продемонстрировано 60 национальных костюмов традиционной одежды народов тюркской
культуры; традиционные конкурсы - «Мисс Сабантуй - 2016», «Блюдо национальной кухни»,
«Лучшее национальное подворье» и соревнования по национальным видам спорта. На
открытой сценической площадке в течение всего праздника выступали хореографические и
вокальные коллективы, а также отдельные исполнители учреждений культуры города.
Украшением концертной программы стало выступление гостей «Сабантуя» из Республики
Татарстан - дуэта «Фарида-Алсу», который был представлен заслуженными артистами
ФаридойАхметшиной и Алсу Сунгатуллиной из Казанской городской филармонии
Национального культурного Центра «Казань». О востребованности и популярности праздника
«Сабантуй» свидетельствует большое количество зрителей, которое составило в 2016 году 3
500 человек, а также возросшее число участников – 103 человека.
Организация творческих мероприятий, приуроченных к памятным датам и
государственным праздникам (на базе ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных
культур»)
В отчётный период состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества, с
участием творческих коллективов и отдельных исполнителей Окружного Центра с участием
ансамбля «Контингент» из г. Оренбург. Традиционные концертные программы прошли ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню России с участием творческих
коллективов и отдельных исполнителей учреждения. К 30 – летию со дня Чернобыльской
трагедии проведен концерт-реквием памяти жертв Чернобыльской катастрофы. Большой
хоровой концерт был проведен ко Дню славянской письменности. Общее количество
посетителей составило 3 243 человека, общее количество участников, непосредственно
принявших участие в проведении мероприятий составило 353 человека.
VIII окружной фестиваль-конкурс славянской культуры «Мы – славяне, мы –
едины!» прошёл с 18 по 20 ноября в г. Новый Уренгой.Мероприятие направлено на воспитание
патриотизма, национального самосознания, создания условий для духовного-нравственного
развития населения автономного округа, сохранения преемственности традиций, пропаганды
лучших образцов народного песенного творчества, выявления и поддержки талантливых
исполнителей.В конкурсе приняли участие 24 творческих коллектива и 14 отдельных
исполнителей из МО автономного округа. Конкурс в двух номинациях: вокал (соло) и
вокальные ансамбли. Общее количество зрителей составило 853 человека, количество
участников – 240 человек.
Традиционно на базе учреждения реализуются творческие проекты «Имена,
объединяющие эпохи» «Уроки фольклора: живые мотивы северной земли» и др., проводятся
концертные программы с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей
учреждения, к Международному Дню защиты детей праздник «Мир детства», хоровой концерт
ко Дню славянской письменности, Театром–студией «Каморка» к Международному Дню театра
(2016 г.) был дан спектакль «Дьявольская разница», новогодний спектакль для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Общее количество посетителей данных мероприятий
в 2016 году составило - 9 890 человек, общее количество участников 3 986 человек.
В рамках творческого проекта «Имена, объединяющие эпохи» для учащихся школ
города были проведены Ямальские чтения, посвященные творчеству известных ямальских
авторов. В рамках проекта состоялось проведение конкурса чтецов сказок ямальских авторов
«Волшебная земля» и выездная игровая программа «Хитрый мышонок» на основе
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произведений ямальских писателей. Общее количество школьников, принявших участие в
данных мероприятиях, составило 516 человек, количество участников – 41 человек.
В рамках культурно – образовательного проекта «В гостях у сказки», направленного на
сохранение и популяризацию славянской культуры, для воспитанников детских садов
Салехарда были проведены и организованы 2 урока фольклора «Кощеев день» и «Рябиновка».
Общее количество воспитанников детских садов, принявших участие в данных мероприятиях,
составило 107 человек, количество участников – 27 человек.
В рамках культурно-образовательного проекта, направленного на популяризацию
фольклора народов Севера среди детей и юношества «Уроки фольклора: живые мотивы
северной земли» в отчетном периоде было проведено 9 интерактивных занятий с
воспитанниками детских садов города. Общее количество посетителей за истекший период
составило 199 человек, общее количество участников 90 человек.
Показатели эффективности решения задачи
«Поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности»
Показатель/индикатор

2014
год

2015
год

2016
год
план

2016
год
факт

%
выполне
ния
171

Увеличение
численности
участников
6,8
6,8
7
12
культурно-досуговых
мероприятий
(по
сравнению с предыдущим годом), (%)
Количество проводимых киномероприятий
56
56
(государственное автономное учреждение
культуры автономного округа «Окружной
Центр национальных культур»), (ед.)*
Число единиц пополнения фольклорного
230
180
фонда, (ед.)*
Число зрителей, посетивших мероприятия
68100 92655
136
(государственное автономное учреждение
культуры автономного округа «Окружной
Центр национальных культур») чел.
*Показатель исключен постановлением Правительства автономного округа от 29 марта
№270-П.
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Все показатели эффективности решения данной задачи достигнуты.
Существенное превышение значение показателя. «Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» связано с
увеличением числа культурно-массовых мероприятий, проведением комплекса мероприятий
приуроченных к Году российского кино на территории всех муниципальных образований
автономного округа (кино- недели, акции, окружной кинофестиваль), введение в эксплуатацию
новых объектов: «Дворец культуры «Нефтяник» в составе муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная клубная система города Губкинского», Модульного Сельского
Дома культуры в с.Находка Тазовского района.
Перевыполнению
показателя
«Число
зрителей,
посетивших
мероприятия
(государственное автономное учреждение культуры автономного округа «Окружной Центр
национальных культур» способствовало проведение уличных праздников и акций: праздник
тюркской культуры «Сабантуй», Этнофестиваль «Душа тундры», кинофестиваль «Полярный
экспресс», участие во Всероссийских акциях: «Ночь искусств» «Ночь кино» и др.
С целью решения задачи «Создание условий для сохранения, развития и
популяризации народных художественных промыслов и декоративно-прикладного

35

творчества» ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» в рамках исполнения государственного
задания в 2016 году были организованы и проведены: III Ямальский пленэр, фестивальконкурс парковой скульптуры «Легенды Севера», Межрегиональная выставка косторезного
искусства «Душа Севера», выставки творческих работ художников автономного округа и др.
С 31 августа по 05 сентября 2016 года в г. Салехард состоялся III Ямальский пленэр.
Мероприятие является одним из крупных и значимых региональных проектов культурного
значения. Участниками пленэра стали 45 художников из Армении, Китая, Белоруссии, Латвии,
Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана, Омска,
Салехарда и муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторы работ
изобразили на холстах живописные места Полярного Урала, просторы ямальской тундры.
Салехард вдохновил художников на создание произведений городского пейзажа, где
отобразились новый высотный и старый деревянный город. В рамках мероприятия среди
художников был организован конкурс. Для жителей и гостей города художники из Армении и
Латвии Погосян Гегам Сурикович и Инесе Мангусе провели мастер-классы по живописи.
В целях возрождения художественного ремесленничества в современных условиях,
сохранения и популяризации традиционных народных промыслов и ремесел, а также развития
событийного и въездного туризма, на территории автономного округа активно реализуются
международные и межрегиональные культурные проекты: Международный фестивальконкурс парковой скульптуры «Легенды Севера», Межрегиональная выставка
косторезного искусства «Душа Севера», которые собирают профессиональное и
любительское сообщество с разных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья.
В г. Салехард с 11 по 17 ноября 2016 года прошла VIII Межрегиональная
выставка косторезного искусства «Душа Севера». Это неизменно яркая и запоминающаяся
экспозиция, на которой представлены лучшие творения ведущих косторезных центров России.
Участниками выставки стали более ста мастеров, представивших свыше четырёхсот работ. Это
мастера из десяти регионов РФ: республик Саха (Якутия) и Татарстан, Чукотского и ЯмалоНенецкого автономных округов, Красноярского края, Архангельской, Мурманской областей,
Тюменской области, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Посетители смогли по достоинству оценить саму экспозицию и работу мастеров. В
выставочном зале прошел творческий конкурс резьбы по кости «Мамонт как образ Арктики».
Каждый зритель стал свидетелем захватывающих мастер-классов. В конкурсе приняли участие
15 мастеров.
В августе 2016 года в г. Тарко-Сале в рамках окружного фестиваля-конкурса парковой
скульптуры «Легенды Севера» состоялся фестиваль-конкурс декоративно-прикладного
творчества «НУМГЫ (звезда)». Мероприятие было приурочено к празднованию
Международного Дня коренных народов мира.Фестиваль-конкурс направлен на укрепление
международного и межрегионального сотрудничества в области культурных традиций,
поддержку и популяризацию монументального искусства, художественных ремесел в ЯмалоНенецком автономном округе.
С 17 по 19 июня 2016 г. в г. Салехард прошёл Фестиваль художественных ремёсел в
рамках этнофестиваля «Душа тундры». В фестивале приняли участие 69 мастеров и
художников из 7 регионов РФ. В программу Фестиваля ремёсел были включены: ярмарка «Мир
ремёсел»; выставка-конкурс изделий народных художественных промыслов, ремёсел и
декоративно-прикладного искусства; творческая лаборатория «Забытые ремёсла»;
показательные мастер-классы участников. Количество посетителей Фестиваля художественных
ремёсел составило 2140 человек, из них 300 человек – дети.
Выставочный проект «Художник. Ученик». С 5 по 27 апреля 2016 года в рамках
выставочного проекта «Художник. Ученик» в Арт-Центре окружного Дома ремёсел состоялась
персональная выставка Анатолия Сотруева «По традициям предков». А. П. Сотруев известный
в округе хантыйский резчик по дереву и кости, мастер декоративно-прикладного искусства и
ремёсел Ямало-Ненецкого автономного округа. На выставке были представлены его творческие
работы, а также работы его учеников разных лет. Начиная от традиционной домашней утвари
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из дерева, бересты и заканчивая сказочными персонажами в композициях художественной
резьбы по дереву и кости.
Организация мастер-классов.
Одной из активных форм работы по созданию условий для реализации творческих
способностей населения, в частности подрастающего поколения являются практические мастер
– классы. В течение отчетного периода в студии детского декоративно-прикладного творчества
ГБУК «Окружной Дом ремёсел» организовано 30 мастер-классов по различным направлениям
декоративно-прикладного искусства, участниками которых стали более 150 человек. Данные
мероприятия способствуют освоению детьми практических навыков в области прикладного
искусства, изучению основ национальных художественных ремесел, организации полезного
досуга, а также профилактике девиантного поведения у детей и подростков.
По итогам 2016 года фондовые коллекции ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»
пополнились за счёт приобретенных предметов и коллекций для оформления Усадьбы купцов
Терентьевых, общее количество единиц фонда составило 967 наименований.
Показатели эффективности решения задачи «Создание условий для сохранения,
развития и популяризации народных художественных промыслов и декоративноприкладного творчества»
Показатель/индикатор
2014 2015
2016
2016
%
год
год
год
год
выполнения
план
факт
Число предметов художественного фонда 1595 1727
1865
1944
104
автономного округа
Организация
культурно-зрелищных
13
20
мероприятий (государственное бюджетное
учреждение культуры автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»)*
Количество
мероприятий,
проводимых
47
47
100
государственным бюджетным учреждением
культуры автономного округа «Окружной Дом
ремесел»
*показатель исключен постановлением Правительства автономного округа от 29 марта
2016 года №270-П.
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Все показатели эффективности решения данной задачи достигнуты.
Все показатели Подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие
профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном
округе» достигнуты, индикативные значения по многим показателям выше запланированных.
Степень достижения показателей Подпрограммы составила 118%. На реализацию мероприятий
Подпрограммы 2 в 2016 году выделены средства в размере 438 678 тыс. рублей, освоено 438
677 тыс. рублей. Исполнение средств подпрограммы за отчётный период составило 100%.

Подпрограмма 3 «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Характеристика Подпрограммы 3
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3
Соисполнитель Подпрограммы 3
Участник Подпрограммы 3
Цели Подпрограммы 3
Задачи Подпрограммы 3

Сроки реализации Подпрограммы 3
Показатели Подпрограммы 3

Мероприятия Подпрограммы 3

департамент культуры автономного округа
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
отсутствует
расширение сети учреждений культуры автономного
округа
1) обеспечение современных условий
функционирования учреждений культуры автономного
округа;
2) увеличение количества учреждений культуры в
автономном округе
2014 - 2020 годы
3.1. Число реконструированных объектов учреждений
культуры.
3.2. Число новых объектов, введённых в эксплуатацию
в отчётном году
Основные мероприятия:
1. Строительство (реконструкция) объектов культуры

Мероприятия,
реализуемые
за
счёт
обеспечивающей подпрограммы: отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Объем финансирования
Объем
2 587 630 (в том числе средства,
Подпрограммы, утвержденный
внебюджетных
предусмотренные на научные и
законом об окружном
средств инновационные мероприятия, - 0)
бюджете/планируемый к
утверждению, - 2 587 630(в том
0
числе средства федерального
бюджета - 0)
2014 год - 835 968 (в том числе
835 968 (в том числе средства
0
средства, предусмотренные на
федерального бюджета - 0)
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2015 год - 240 579 (в том числе
240 579 (в том числе средства
0
средства, предусмотренные на
федерального бюджета - 0)
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2016 год -219 460 (в том числе
219 460 (в том числе средства
0
средства, предусмотренные на
федерального бюджета - 0)
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2017 год – 170 528 (в том числе
170 528 (в том числе средства
0
средства, предусмотренные на
федерального бюджета - 0)
научные и инновационные
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мероприятия, - 0)
2018 год -782 778 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2019 год -237 700 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2020 год - 100 617 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3

782 778 (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

237 700 (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

100 617 (в том числе средства
федерального бюджета - 0)
реализация Подпрограммы 3 позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
- осуществить реконструкцию 1 объекта культуры;
- ввести в эксплуатацию 5 новых объектов;
- начать строительство и реконструкцию 5 объектов

Анализ реализации мероприятий Подпрограммы 3
и результативности бюджетных расходов
Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство объектов культуры в ЯмалоНенецком автономном округе на 2011 – 2015годы» осуществляется в рамках Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 219.460 млн.
рублей и освоено 236.439 млн. рублей строительные работы ведутся на следующих объектах:
- Детский парк отдыха, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы, осуществлена разработка акта приема-передачи имущества МО г. Салехарда в
государственную собственность автономного округа. Объем незавершенного строительства 327.972 млн. рублей. Остаток стоимости строительства на 01.01.2017 г. составляет 738.028 млн.
рублей (сметная стоимость объекта 1066.000 млн. рублей).
- Культурно-оздоровительный центр в микрорайоне № 8, г. Муравленко. По
строительству объекта выполнено: ограждение стройплощадки - 100%, демонтаж старого
фундамента - 100%, устройство котлована - 100%, забивка свай - 100%, устройство фундамента
(ростверк) - 100%, устройство монолитного каркаса здания - 100%, устройство наружных стен
(кирпич) - 100%, устройство перегородок (блоки) - 100%, монтаж несущих конструкций кровли
- 100%, устройство кровли - 100%, монтаж линейной части системы вентиляции - 40%,
утепление фасада - 100%, монтаж композитных панелей фасада - 100%, монтаж наружных
инженерных сетей - 100%. Объем незавершенного строительства - 854.405 млн. рублей.
Остаток стоимости строительства на 01.01.2017 г. - 1 867.523 млн. рублей (сметная стоимость 2
721.928 млн. рублей).
- Культурно-спортивный комплекс, с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы. По строительству объекта выполнено:
монтаж М/К каркаса и стен, кровли 100%, отсыпка территории 90%, устройство полов в тех
подполье 90%, монтаж плит перекрытия 100%, бассейн 80%, бетонное основание под
пожарный резервуары и насосную станцию 100%, обустройство крыльца и пандуса 99%,
вентилируемые фасады 99%, окна и витражи - 99%. Огнезащитный каркас здания 95%.
Наружные сети: водопровод и канализация 45%. Пожарные резервуары 100%. Бетонирование
плиты ПМ2 100%. Устройство МП плиты под емкости 100%. Благоустройство территории
(укладка дорожных плит 12%). Стены и кровля насосной станции 100%. Утепление помещения
вент шахт 100%. Стены и потолок из сэндвич-панели 100%. Внутренние кирпичные
перегородки 45%. Устройство подсистемы и утепление фасада насосной станции 100%.
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Обрамление пож.резервуаров мет.листом 95%. Устройство металлокасет вентфасада насосной
станции 100%. Кладка стен лифтовой шахты 100%. Объем незавершенного строительства 704.360 млн. рублей. Остаток стоимости строительства на 01.01.2017 г.-886.126 млн. рублей
(сметная стоимость 1590.486 млн. рублей).
- Культурно-спортивный комплекс, с. Мужи Шурышкарского района, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы. Выполнены работы по вертикальной планировке
65%, забивка свай и термостабилизация грунтов основного здания на 99%, отлита монолитная
плита 60%. Объем незавершенного строительства -160.037 млн. рублей. Остаток стоимости
строительства на 01.01.2017 г. - 1579.963 млн. рублей (сметная стоимость: 1740.000 млн.
рублей).
- Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. ЯрСале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы: по строительству
объекта выполнено: термостабилизация грунтов основания - 100%, монолитный каркас здания 100%, устройство наружных стен - 100%, устройство внутренних стен и перегородок - 100%,
металлокаркас над зрительным залом - 100%, кровля - 100%, монтаж оконных блоков, витражей
- 100%, внутренняя отделка - 100%, устройство стяжки по чердачному помещению - 100%,
покрытие полов керамогранитной плиткой - 45%. Лестницы - 65%. Входы - 60%. Окна - 98%.
Двери - 90%. Полы - 70%. Внутренняя отделка - 75%. Электрическое освещение -40%.
Вентиляция и кондиционирование воздуха - 35%. Отопление - 80%. Водопровод, канализация,
пожаротушение внутреннее - 40%. Автоматизация дымоудаления и огнезадерживащих
клапанов - 70%. Видеонаблюдение - 75%. Охранная сигнализация - 60%. Пожарная
сигнализация - 80%. Сети связи - 50%. Система коллективного приема телевидения - 45%.
Система аудиооснащения - 30%. Свайное основание ДЭС и ТП, насосной станции, под
пожарные резервуары – 100%, благоустройство – 45 %. Объем незавершенного строительства 425.653 млн. рублей. Остаток стоимости строительства на 01.01.2017 г. - 582. 439 млн. рублей
(сметная стоимость: 1 008.092 млн. рублей).
- Реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район.
Выполнены работы по устройству свайного поля, рубка стен из бруса, устройство ферм кровли,
устройство обрешетки, устройство металлочирепицы. Контур здания закрыт на 100%. Ведутся
внутренние работы: утепление полов, цокального перекрытия здания. Объем незавершенного
строительства составляет 42.750 млн. рублей. Остаток стоимости строительства на 01.01.2017 г.
составляет 67.742 млн. рублей (сметная стоимость 110.492 млн. рублей).
Значительное сокращение объемов финансирования Адресной инвестиционной
программы автономного округа в 2015-2016 годах, на 2017 год и на плановый период 2018-2019
потребовал корректировки сроков строительства и введения объектов в эксплуатацию.
Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение современных условий
функционирования учреждений культуры автономного округа»
Показатель/индикатор
3.1.
Число
реконструированных
объектов учреждений культуры, (ед.)

2014
год

2015
год

0

0

2016
год
план
0

2016
год
факт
0

%
выполнения
-

Показатели эффективности решения задачи «Увеличение количества учреждений
культуры в автономном округе»
Показатель/индикатор
2014
2015
2016
2016
%
год
год
год
год
выполнения
план
факт
3.1. Число новых объектов, введённых в
3
0
0
0
эксплуатацию в отчетном году, (ед.)

Подпрограмма 4 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры»
Характеристика Подпрограммы 4
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 4
Соисполнитель Подпрограммы 4
Участник Подпрограммы 4
Цели Подпрограммы 4

Задачи Подпрограммы 4

Сроки реализации
Подпрограммы 4
Показатели Подпрограммы 4

департамент культуры автономного округа
отсутствует
отсутствует
поддержка и социальная защита работников
государственных учреждений культуры и искусства
автономного округа и муниципальных учреждений
культуры и искусства в автономном округе
реализация мер социальной поддержки работников
государственных учреждений культуры и искусства
автономного округа и муниципальных учреждений
культуры и искусства в автономном округе
2014 - 2020 годы

4.1. Доля работников государственных учреждений
культуры и искусства автономного округа и
муниципальных учреждений культуры и искусства в
автономном округе, в отношении которых были
осуществлены меры социальной поддержки, от общего
числа работников, имеющих право на получение
соответствующих выплат
Мероприятия
Основные мероприятия:
Подпрограммы 4
1. Осуществление мер социальной поддержки
работников государственных учреждений культуры и
искусства автономного округа и муниципальных
учреждений культуры и искусства в автономном округе
Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы: отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – Объем финансирования
Объем внебюджетных
260 970 (в том числе средства,
Подпрограммы,
средств –
предусмотренные на научные и
утвержденный законом об
0
инновационные мероприятия, окружном
0)
бюджете/планируемый к
утверждению, - 260 970 в
том числе средства
федерального бюджета - 0)
2014 год - 58 636 (в том числе
58 636 (в том числе средства
0
средства, предусмотренные на
федерального бюджета - 0)
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2015 год - 52 852 (в том числе
52 852 (в том числе средства
0
средства, предусмотренные на
федерального бюджета - 0)
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2016 год - 22 002(в том числе
22 002 (в том числе средства
0
средства, предусмотренные на
федерального бюджета - 0)
научные и инновационные
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мероприятия, - 0)
2017 год - 31 870 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2018 год - 31 870 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2019 год - 31 870 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2020 год - 31 870 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 4

31 870 (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

31 870 (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

31 870 (в том числе
средства федерального
бюджета - 0)

0

31 870 (в том числе
средства федерального
бюджета - 0)

0

реализация Подпрограммы 4 позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
- осуществить меры социальной поддержки работников
государственных учреждений культуры и искусства
автономного округа и муниципальных учреждений
культуры и искусства в автономном округе;
- сохранить и качественно улучшить кадровый состав
государственных учреждений культуры и искусства
автономного округа и муниципальных учреждений
культуры и искусства в автономном округе;
- способствовать дальнейшему развитию реализации мер
социальной поддержки работников государственных
учреждений культуры и искусства автономного округа и
муниципальных учреждений культуры и искусства в
автономном округе;
- способствовать повышению престижа работы в
государственных учреждениях культуры и искусства
автономного округа и муниципальных учреждениях
культуры и искусства в автономном округе

Анализ реализации мероприятий Подпрограммы 4
и результативности бюджетных расходов
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2016 года №
105-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном
бюджете на 2016 год», с целью реализации мер социальной поддержки работников
государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства автономного округа
бюджетные назначения по расходам на 2016 год утверждены в сумме 22 002, тыс. рублей, в т.ч.
- единовременное пособие молодым специалистам государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства автономного округа 47 получателям на сумму 4 700,00
рублей, единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам
государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства автономного округа 89
получателям на сумму 4450, 0 рублей, ежемесячное пособие молодым специалистам
государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства автономного округа 145
получателям на сумму 12 852,0 рублей.
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Исполнение на 31.12.2016 года составило 98,2%.
Осуществлены выплаты в размере 21 615 ,41 рублей, в том числе:
- единовременное пособие молодым специалистам государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства автономного округа выплачено 45 получателям на сумму 4
500,00 рублей;
- единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам
государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства автономного округа
выплачено 86 получателям на сумму 4 293, 50 рублей.
- ежемесячное пособие молодым специалистам государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства автономного округа выплачено 175 получателям на сумму 12
821, 91 рублей.
Также в рамках Подпрограммы 4, в соответствии с постановлением Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа от 24.06.2005 № 247 «Об установлении размеров и условий
назначения и выплаты именных стипендий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
стипендий за выдающиеся творческие и спортивные достижения учащимся, студентам и
аспирантам образовательных организаций», с целью осуществления выплаты соответствующих
стипендий в 2016 году, предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 360,00 тыс.руб. в
расчёте на 60 получателей.
По состоянию на 31.12.2016 года фактически осуществлены выплаты стипендий 60
получателям на сумму 360,00 тыс. руб., что составляет 100,0 % от предусмотренной на текущий
год суммы бюджетных ассигнований.
Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение мер социальной
поддержки в сфере культуры»
Показатель/индикатор
4.1. Доля работников государственных учреждений культуры и
искусства автономного округа и муниципальных учреждений
культуры и искусства в автономном округе, в отношении
которых были осуществлены меры социальной поддержки, от
общего числа работников, имеющих право на получение
соответствующих выплат, (%)

2016
год
план
100

2016
год
факт
100

%
выполнения
100

Анализ достижения (не достижения) индикативных показателей:
Показатели эффективности решения задач Подпрограммы 4 достигнуты.
Всего в 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение мер
социальной поддержки в сфере культуры» выделены средства в размере 22 002,00 тыс. руб.
Исполнение средств за отчётный период составило 98,2%.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Характеристика Подпрограммы 5
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5
Соисполнитель Подпрограммы 5
Участник Подпрограммы 5
Цели Подпрограммы 5

Задачи Подпрограммы 5

Сроки реализации
Подпрограммы 5
Показатели Подпрограммы 5

департамент культуры автономного округа
отсутствует
отсутствует
1. Повышение эффективности управления в сфере
культуры и искусства.
2. Обеспечение реализации полномочий автономного
округа как субъекта Российской Федерации:
1) в сфере культуры, искусства и кинематографии;
2) по контролю в сфере государственной охраны,
сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия, реализации специальных
разрешительных и иных регулятивных функций и
полномочий.
3. Обеспечение нормативных правовых, экономических,
организационных, информационных условий реализации
Государственной программы
1) реализация отдельных мероприятий;
2) реализация полномочий Российской Федерации
переданных для осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия федерального значения;
3) обеспечение нормативных правовых, экономических,
организационных, информационных условий реализации
Государственной программы
2014 - 2020 годы

5.1. Укомплектованность департамента культуры
автономного округа кадрами (%).
5.2. Доля обращений граждан, рассмотренных в
установленные законодательством автономного округа
сроки, от общего количества обращений (%).
5.3. Рейтинг качества финансового менеджмента, (%).
5.4. Доля проведенных мероприятий по государственной
охране объектов культурного наследия от количества
необходимых мероприятий по государственной охране
объектов культурного наследия (%)
Мероприятия Подпрограммы 5
Основные мероприятия:
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя
Государственной программы - департамента культуры
автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – Объем финансирования
Объем внебюджетных
737 738 (в том числе средства,
Подпрограммы,
средств –
предусмотренные на научные и
утвержденный законом об
0
инновационные мероприятия, окружном
0)
бюджете/планируемый к
утверждению, - 737 738 (в
том числе средства
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2014 год - 103 539 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2015 год - 96 236 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2016 год – 99 531 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2017 год – 109 608 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2018 год - 109 608 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2019 год - 109 608 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2020 год -109 608 (в том числе
средства, предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 5

федерального бюджета –8
700)
103 539 (в том числе
средства федерального
бюджета - 1 283)

0

96 236 (в том числе средства
федерального бюджета – 1
136)

0

99 531 (в том числе средства
федерального бюджета – 1
193)

0

109 608 (в том числе
средства федерального
бюджета – 1 272)

0

109 608 (в том числе
средства федерального
бюджета - 1 272)

0

109 608 (в том числе
средства федерального
бюджета – 1 272)

0

109 608 (в том числе
средства федерального
бюджета – 1 272)

0

реализация Подпрограммы 5 позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
- повысить эффективность государственного управления
отраслью культуры на разных уровнях государственной
власти;
- усилить взаимодействия гражданского общества с
органами государственной власти;
- сформировать систему финансирования, мониторинга и
контроля реализации Государственной программы;
- повысить эффективность и результативность
реализации средств, предусматриваемых для реализации
Государственной программы;
- установить действенную систему контроля за
соблюдением законодательства в области
государственной охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- повысить эффективное использование средств
окружного бюджета, выделяемых департаменту
культуры автономного округа
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Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение реализации Государственной
программы»
Показатель/индикатор
2016
2016
%
год
год
выполнения
план
факт
5.1. Укомплектованность департамента культуры
не менее
100
100
автономного округа кадрами
98
5.2. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ не менее
88
93
и оценка совокупности процессов и процедур,
95
обеспечивающих эффективность и результативность
использования бюджетных cредств)
5.3. Доля проведенных мероприятий по государственной
100
100
100
охране объектов культурного наследия от количества
запланированных мероприятий по государственной
охране объектов культурного наследия
5.4. Доля обращений граждан, рассмотренных в
100
100
100
установленные законодательством автономного округа
сроки, от общего количества обращений
Анализ достижения (не достижения) задач и индикативных показателей:
Мероприятия в 2016 году были направлены на обеспечение достижения целей и задач
Государственной программы, на существенное повышение качества управления процессами
развития сферы культуры и сферы государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и автономного округа.
Учитывая тот факт, что достижение поставленных показателей возможно, в том числе
при условии наличия утверждённых административных регламентов и соблюдения
утверждённых административных процедур. Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях повышения качества предоставления государственных услуг, обеспечения их
доступности и стандартизации требований к исполнительным органам государственной власти
автономного округа, государственным учреждениям автономного округа, оказывающим
государственные услуги департамент культуры автономного округа в пределах своей
компетенции в 2016 году обеспечил проведение работы по внесению всех необходимых
изменений, а также по контролю за исполнением утверждённых стандартов предоставления
государственных услуг автономного округа.
Исполнен план мероприятий по подключению к компонентам системы «Электронный
бюджет» сотрудников департамента, осуществлялась работа по дальнейшей актуализации
ведомственного перечня в информационной системе «Электронный бюджет».
В течение отчётного периода проводилась работа, направленная на реализацию мер по
противодействию коррупции в департаменте, исполнение мероприятий плана работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В 2016 году департаментом культуры автономного округа проведены мероприятия
внутреннего финансового аудита департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа, по следующим направлениям:
1.Тема аудиторской проверки: «Проверка достоверности бюджетной отчетности
департамента культуры автономного округа и соответствия порядка ведения бюджетного учета
методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации, за 2015 год».
Объект аудита: отдел бухгалтерского учета и отчетности управления финансового и
правового обеспечения департамента культуры автономного округа.
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Срок проведения аудиторской проверки: февраль 2016 года;
2. Тема аудиторской проверки: «Проверка достоверности бюджетной отчетности
департамента культуры автономного округа и соответствия порядка ведения бюджетного учета
методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации, за 9 месяцев 2016 года».
Объект аудита: отдел бухгалтерского учета и отчетности управления финансового и
правового обеспечения департамента культуры автономного округа
Срок проведения аудиторской проверки: октябрь 2016 года;
3. Тема аудиторской проверки: «Проверка достоверности бюджетной отчетности
государственного казенного учреждения, подведомственного департаменту культуры
автономного округа, и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и
стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской
Федерации, за 9 месяцев 2016 года»
Объект аудита: Государственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого автономного
округа «Информационно-аналитический центр»
Срок проведения аудиторской проверки: октябрь 2016 года.
Также в 2016 году департаментом культуры автономного округа в соответствии с
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2011 года №
442-П «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений
Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях реализации функции департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа по контролю за деятельностью подведомственных
государственных учреждений проведены проверки подведомственных государственных
учреждений:
1.Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного
бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания в
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С.
Шемановского», ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур», ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел», ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа», ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» за период 01.01.2011-31.12.2015
Период проверки:04.02.2016-20.04.2016;
2. Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного
казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационно-аналитический
центр» за период 07.09.2012-31.12.2015. Период проверки: 26.02.2016-28.03.2016
3. Проверка государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих полномочия департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения
их осуществления за период 01.12.2015-01.10.2016. Период проверки: 24.10.2016-11.11.2016.
В период с 14.06.2016-12.07.2016 проведена камеральная проверка по теме «Проверка
целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, переданных
департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа с 01 января 2011 года по 31
мая 2016 года в бюджет муниципального образования город Лабытнанги в виде субсидий и
субвенций».
Всего в 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение
реализации Государственной программы» выделены средства в размере 99 531 тыс. рублей,
освоено 99 085 тыс. рублей. Исполнение средств за отчётный период составило 99,55%.
Показатели эффективности решения задач Подпрограммы 5 достигнуты. Степень достижения
показателей Подпрограммы составила 98 %.
Недостижение показателя «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и
оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и
результативность использования бюджетных средств)» до установленного планового значения,
связан со снижением итоговой оценки годового мониторинга качества финансового
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менеджмента департамента культуры автономного округа из-за нарушений, выявленных
департаментом финансов автономного округа при осуществлении в 4 квартале 2016 года
контрольных мероприятий в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий на выполнение государственных заданий подведомственными государственными
учреждениями.
Выводы
1. В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2016 года №
105-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном
бюджете на 2016 год», на реализацию мероприятий государственной программы ЯмалоНенецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020
годы» были выделены средства, в размере 979 328 тыс. рублей, объём выполненных
мероприятий (фактические расходы) 995 227 тыс. рублей. Все мероприятия, согласно
детализированному перечню Государственной программы, выполнены в полном объеме, в
соответствии с поставленными целями и задачами. Выполнение мероприятий Государственной
программы составило 101,62%. Процент выполнения мероприятий Подпрограммы 1
«Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела,
информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе» –
99,88%, Подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального
искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе» – 100,00%,
Подпрограммы 3 «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе» –
108 %. Подпрограммы 4 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры в ЯмалоНенецком автономном округе» – 98,24%, Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации
Государственной программы» – 99,55%.
2. Основные значения показателей, утвержденных государственной программой ЯмалоНенецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020
годы», в 2016 году достигнуты, ряд индикативных показателей выше запланированного уровня.
Степень достижения показателей эффективности Программы составила 113%.
За отчётный период, главным образом, произошло превышение значений показателей,
связанных с увеличением охвата населения услугами учреждений культуры. Положительная
динамика показателя связана с ростом популярности мероприятий сферы культуры среди
населения, проведением во всех учреждениях культуры округа Всероссийских акций
(«Библионочь», «Ночь музеев», «День в музее для российских кадет» «Ночь искусств»);
проведением масштабных окружных мероприятий (кинофестиваль «Полярный экспресс»,
этнофестиваль «Душа тундры», II Арктический культурный форум и др.).
Так, показатель «Число посещений учреждений культуры и искусства автономного
округа в расчёте на одного жителя» превысил планируемое значение (5,2) и составил 8,2
посещения, также произошло существенное увеличение значения показателя «Увеличение
численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим
годом)»: план 7%, факт - 12).
Прирост индикативного значения показателя «Охват населения услугами библиотек»
составил 48%. Расширение круга пользователей библиотечными услугами в автономном округе
происходит за счет обновления материально-технической базы библиотек, обновления
библиотечного фонда. Стоит отметить, что ежегодно растет число зарегистрированных
пользователей библиотечными услугами автономного округа за счёт увеличения числа
виртуальных пользователей.
Всё большую значимость в пользовании услугами культуры среди населения
приобретает виртуальное пространство: посещение виртуальных выставок на сайтах
учреждений, пользование библиотечными услугами в сети интернет, участие детей в
дистанционных конкурсах.
3. Реализация всех запланированных на 2016 год мероприятий позволила:
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- сохранить и увеличить положительную динамику нормативного правового
регулирования сферы управления объектами культурного наследия, увеличить долю объектов
культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного значения;
- повысить уровень средней заработной платы работников культуры: Начисленная
средняя заработная плата на одного работника отрасли «Культура» за 2016 год составила
57 273,10 руб. (за 2015 год –54 905,60 руб.), что составляет (73,3% к среднемесячной
заработной плате по экономике региона);
- увеличить охват населения автономного округа услугами библиотек и музеев;
- увеличить количество одарённых детей, получающих возможность для
совершенствования своих талантов, посредством участия в профессиональных конкурсах
российского и международного уровня, в творческих школах, обновления качества
образовательных услуг, участия в дистанционных конкурсах;
- расширить спектр культурно-досуговых услуг населению посредством поддержки
гастролей профессиональных коллективов и отдельных исполнителей по муниципальным
образованиям, реализация проектов по продвижению профессионального искусства на
территории автономного округа «Филармонические сезоны», «Театральный фестиваль»,
«Виртуальный концертный зал».
Одним из важных приоритетных направлений деятельности департамента культуры
автономного округа в 2017 году и на плановый период остается выполнение социальных
обязательств по повышению оплаты труда в сфере культуры.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году ожидаемое
отношение средней заработной платы в сфере культуры к средней заработной плате по региону
должно составить 90%. Несмотря на антикризисные меры, принимаемые в автономном округе
по оптимизации бюджетных расходов, в 2017 году сохранена социальная поддержка
работников культуры, которая предусматривает единовременные выплаты молодым
специалистам и работникам, достигшим пенсионного возраста. Также на текущий год
сохранены все профессиональные премии, знаки отличия и другие награды, которыми
ежегодно отмечались лучшие специалисты отрасли.
Несомненно, все перечисленные преференции направлены на повышение престижа
работы в учреждениях культуры и искусства автономного округа.
Все системные мероприятия, проводимые последние годы в сфере культуры (укрепление
материально-технической базы учреждений, обновление компьютерного парка и подключение
всех библиотек и музеев к сети Интернет, ввод в эксплуатацию новых зданий, создание
модельных и модульных учреждений и т.п.), направлены на расширение спектра и качества
услуг, оказываемых учреждениями культуры, и в совокупности на улучшение качества жизни
населения автономного округа.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р
утверждена Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года,
департаментом культуры автономного округа подготовлен План реализации Стратегии на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Стратегия определяет вектор развития
культурной политики региона на период до 2030 года, гарантом выполнения основных
направлений Стратегии на территории автономного округа будет выступать государственная
программа «Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы».
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Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры
автономного округа на 2014 – 2020 годы»
В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и в автономном округе,
департаментом культуры подготовлены предложения по сокращению (перераспределению)
между участниками государственной программы на очередной финансовый год бюджетных
ассигнований на ее реализацию.
В плановом периоде по каждому направлению расходов будут применены
разнообразные принципы для определения возможности или невозможности предложения их
оптимизирования.
При рассмотрении объёмов оптимизации департаментом культуры автономного округа
будут приниматься во внимание приоритетные расходы, учитывающие такие параметры как:
- влияние сокращения расходов на показатели, предусмотренные «дорожной картой»;
- необходимость выполнения ряда поручений в рамках проведения всех юбилейных
мероприятий (с учётом плана мероприятий, а также поручений Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа);
- в части средств, зарезервированных для реализации майских Указов Президента РФ,
сокращение не предполагается в связи со значительной дополнительной потребностью
ассигнований, для достижения показателя заработной платы.
Кроме того, в части средств, предусмотренных на выполнение государственными
учреждениями государственных заданий, учитывается, в том числе, применение параметров
индексации (сокращения расходов), учтённое уже на стадии формирования бюджета; в части
средств, предусмотренных государственным учреждениям на приобретение основных средств,
а также необходимость направления значительных средств, получаемых от платной
деятельности на заработную плату с целью выполнения показателя «дорожной карты».
Учитывая то, что государственная программа не является инструментом,
устанавливающим расходные обязательства автономного округа, одной из существенных
проблем при реализации государственной программы является необходимость многократного
внесения изменений в государственную программу, в связи с увеличением либо сокращением
расходов, изменением направлений расходования средств во исполнение Комплексного плана
мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению поэтапного доступа
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, утвержденного распоряжением Правительства автономного
округа от 29 июля 2016 года №634-РП, по исполнению подпункта «а» пункта 5 перечня
поручений Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № Пр-93.
Во исполнение данных поручений за отчётный период в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 –
2020 годы» были внесены изменения:
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2016
года № 270-П;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 сентября
2016 года № 870-П;
-постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016
года № 1030-П.

