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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
Служба государственной охраны объектов культурного
наследия Ямало-Ненецкого автономного округа
Департамент международных и внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого 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
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Подпрограммы

единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Российской
Федерации, в общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и местного значения в
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
финансирования 9 939 717
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2014 год - 1 756 208
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2015 год - 987 275
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2016 год - 979 328
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2017 год - 1 116 512
(в том числе средства,
предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2018 год - 1 272 960
(в том числе средства,

Объем
финансирования
Государственной
программы,
утвержденный законом об окружном
бюджете/планируемый
к утверждению, - 9 939 717 (в том
числе средств федерального бюджета - 36
323)
1 756 208
(в том числе средства федерального
бюджета - 23 408)

Объем
внебюджетных
средств - 0

987 275
(в том числе средства федерального
бюджета - 3 478)

0

979 328
(в том числе средства федерального
бюджета - 2 194)

0

1 116 512
(в том числе средства федерального
бюджета - 1 674)

1 272 960
(в том числе средства федерального

0
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предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2019 год - 1 723 244
(в том числе средства,
предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
2020 год - 2 104 190
(в том числе средства,
предусмотренные
на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)
Ожидаемые результаты
реализации
Государственной
программы

бюджета - 1 841)

1 723 244
(в том числе средства федерального
бюджета - 1 856)

2 104 190
(в том числе средства федерального
бюджета - 1 872)
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 2017 году, и освоение финансовых средств в отчётном периоде проходила в
соответствии с Детализированным перечнем мероприятий Государственной программы,
утверждённым постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24
марта 2017 года № 232-П.
Общий объем финансирования Государственной программы в отчётном году составил 1
116 512 тыс. рублей, освоено 1 011 727 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
Степень достижения показателей Программы составила 120%

Анализ показателей эффективности Государственной программы

Показатель/индикатор

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год
план

2017
год
факт

%
выполнени
я

1. Число многофункциональных модельных сельских учреждений
культуры и искусства (Закон автономного округа от 24 декабря 2012
года №148-ЗАО «О Программе социально-экономического 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
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)

20

23

26

27

29

107

14

17

15

15,5

16,5

106

53,2

97,1

100

97,3

100

103

67,1

74,8

83,1

90

92,6

103

7,1

7,6

8,2

5,2

9,3

179

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 (Центр национальных культур в с. Аксарка
Приуральский район, библиотека с. Салемал Ямальского района, ДШИ п.Пуровск Пуровский
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 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей автономного округа (от 6 до 17 лет) %» в 2017 году исполнен и составляет 16,5 %
(план – 15,5%).
С целью исполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов от 26 мая 2012 года № 240п-П8, в 2017 году
государственными и муниципальными учреждениями культуры автономного округа
реализовано более 40 творческих конкурсных мероприятий, направленных на выявление и
поддержку молодых талантов в области изобразительного и музыкального искусства и оказания
помощи в их творческом росте, которые традиционно проводятся ежегодно среди обучающихся
детских школ искусств, детских художественных школ и детских музыкальных школ ЯмалоНенецкого автономного округа:VIII Окружной фестиваль танца «Кудесы» (г. Новый Уренгой),
VII Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» (г. Новый Уренгой),
XХI открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда» (г.
Ноябрьск), V Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Кларино» (г. Губкинский), V Региональный конкурс-выставка академического рисунка
«Золотое сечение» (г. Салехард), Окружной конкурс-фестиваль исполнителей на баяне и
аккордеоне «Кубок Ямала» (г. Ноябрьск). Учащиеся организаций дополнительного образования
в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в XVI Молодежных
Дельфийских играх (г. Екатеринбург).
Были организованы и проведены мастер-классы ведущих деятелей искусства России для
детей и преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства автономного
округа Устойчивая положительная динамика показателя связана с участием детей в заочных,
дистанционных и интернет конкурсах, с активным участием в культурных мероприятиях
городов и поселков округа.
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 в отчетном периоде ускорило процедуру
регистрации объектов культурного наследия в реестре. Все направленные в 2017 году на
регистрацию объекты культурного наследия (11 священных мест) Минкультуры России в
течение 2017 года зарегистрированы в реестре в 100% объёме.
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 2017
год составила 74 831,60 руб. (за 2016 год –57 273,10 руб.), на одного работника
учреждения культуры – 77 294,50 руб. (за 2016 год – 54 909,40 руб.), на одного
работника организации дополнительного образования детей в сфере культуры – 69
610,60 руб. (за 2016 год – 62 467,1 руб.), на одного педагогического работника
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организации дополнительного образования детей в сфере культуры – 84 322,0 руб. (за
2016 год – 73 583,20 руб.).
Показатель 5. «Число посещений учреждений культуры и искусства автономного
округа в расчёте на одного жителя». Рост показателя связан со значительным ростом числа
посещений всех типов учреждений культуры в отчётном году в связи с ростом предложений и
качества предоставляемых услуг населению со стороны учреждений культуры, а также
востребованностью данных услуг у населения.
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и
музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли
в Ямало-Ненецком автономном округе»
Характеристика Подпрограммы 1
Ответственный исполнитель
департамент культуры автономного округа
Подпрограммы
Соисполнители Подпрограммы Служба государственной охраны объектов культурного
1
наследия Ямало-Ненецкого автономного округа
Департамент международных и внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого автономного округа
Участник Подпрограммы 1
отсутствует
Цель Подпрограммы1
Сохранение культурного и исторического наследия
автономного округа, повышение культурной грамотности
населения автономного округа
Задачи Подпрограммы 1
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
Сроки реализации
2014 - 2020 годы
Подпрограммы 1
Показатели Подпрограммы 1
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.
1.2.-1 Количество объектов культурного наследия

регионального, местного (муниципального) значения, в
отношении которых разработана научно-проектная
документация
1.3. Количество мероприятий, способствующих популяризации
объектов культурного наследия.
1.4.

Доля

библиотечного

фонда

автономного

округа,
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Мероприятия Подпрограммы 1

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)
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
- 1 791 122 (в том числе
Подпрограммы, утвержденный
средств - 0
средства, предусмотренные на
законом об окружном
научные и инновационные
бюджете/планируемый к
мероприятия, - 0)
утверждению, - 1 791 122 (в том
числе средства федерального
бюджета - 4 108)
2014 год - 201 410
201 410
0
(в том числе средства,
(в том числе средства
предусмотренные на научные и федерального бюджета - 934)
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, -

5

0)
2016 год - 199 657
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2017 год - 267 328
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2018 год - 310 039
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2019 год - 308 346
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2020 год - 308 346
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 1

199 657 (в том числе средства
федерального бюджета -533)

0

267 328
(в том числе средства
федерального бюджета - 152)

0

310 039
(в том числе средства
федерального бюджета - 566)

0

308 346
(в том числе средства
федерального бюджета - 566)

0

308 346
(в том числе средства
федерального бюджета - 566)

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
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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;
-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.

В целях эффективной реализации полномочий в сфере управления объектами
культурного наследия в структуре исполнительных органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа с 01 января 2017 года образована Служба
государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа путём
выделения из департамента культуры автономного округа.
По состоянию на 01 января 2018 года на территории автономного округа под
государственной охраной находится 560 объектов культурного наследия, из них
514 имеют статус выявленных объектов культурного наследия и 46 включены в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – единый реестр), в силу специфики
региона 90% представлено памятниками археологии.
Комплексная работа в установленной сфере деятельности в 2017 году была
направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках
подпрограммы 1. «Сохранение культурного наследия развитие библиотечного и
музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком
автономном округе». На реализацию программных мероприятий выделены и освоены в
полном объеме средства окружного бюджета в размере 9 447,0 тыс. рублей, из них:
- ведомственные расходы службы государственной охраны объектов культурного
наследия автономного округа составили 3 091,0 тыс. рублей;
- ведомственные расходы департамента международных и внешнеэкономических
связей автономного округа составили 4 940,0 тыс. рублей;
- межбюджетные
субсидии
в
бюджет
муниципальных
образований
соответственно 1 416,0 тыс. рублей (межбюджетный трансферт в МО город Салехард –
1 116 тыс. рублей; в МО Пуровский район – 300 тыс. рублей).
В результате проведенной инвентаризации состояния выявленных объектов
археологического наследия в Пуровском и Шурышкарском районах определены
предмет охраны и границы территорий 72 объектов, уточнено их местонахождение и
техническое состояние, благодаря чему на отчетный период удалось достичь планового
показателя – 70% всех стоящих на государственной охране выявленных объектов
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культурного наследия в целях обеспечения сохранности подверглись натурному
обследованию и мониторингу.
В результате проведения государственной историко-культурной экспертизы в
отношении выявленного объекта культурного наследия мемориальной направленности
«Здание гидрометеорологической обсерватории, в котором жил и работал
Д.М. Чубынин» получены исчерпывающие сведения по обоснованию историкокультурной ценности объекта. На основании положительного заключения экспертизы
данное здание в дальнейшем будет включено в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве памятника регионального значения, что позволит увеличить
количественный прирост объектов культурного наследия, включенных в единый реестр,
на 2%.
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
исторической и архитектурно-градостроительной среде на сопряжённых с ними
территориях разработано 4 проекта зон охраны объектов культурного наследия.
Благодаря проведенным мероприятиям удалось достигнуть планового значения
показателя по количеству объектов культурного наследия регионального, местного
(муниципального) значения, обеспеченных зонами охраны. Также утверждены границы
территорий зон охраны объектов, режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в данных зонах, соответствующие сведения внесены в
единый государственный реестр недвижимости.
Другое важное направление в установленной сфере деятельности –
популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории
автономного округа. В целях обеспечения общественной доступности к информации о
культурном наследии и роста туристической привлекательности региона реализовано
программное мероприятие по созданию и трансляции фильма «Обдорская усадьба.
Второе рождение» в региональном эфире о проведенной реставрации памятника
архитектуры регионального значения «Комплекс городской усадьбы; жилой дом,
ворота, амбар (1898 г.)». Также для привлечения внимания гражданского общества
информация о наиболее значимых памятниках истории и культуры размещена в
спецпроекте «Образы России» на портале «Культура.РФ»; ежеквартально в выпусках
информационно-аналитического сборника «Культура Ямала» публикуются статьи,
посвящённые объектам культурного наследия; дано более 10 интервью региональным
СМИ. Создан официальный сайт регионального органа охраны объектов культурного
наследия http://nasledie89.yanao.ru, где размещены публикации и видеогалерея со
ссылками на источники СМИ об объектах культурного наследия автономного
автономного округа, интерактивная карта исторической железной дороги 501-й стройки
«Чум-Салехард-Игарка», а также интерактивный путеводитель «Угадай памятник
Ямала». В октябре 2017 года в рамках культурно-образовательного проекта «РоссияКазахстан. Творческие встречи он-лайн» проведена встреча представителей трех
городов: Салехард-Курган-Петропавловск (Северный Казахстан) в режиме телемоста,
где обсуждался опыт сохранения памятников архитектуры во всем их многообразии, в
том числе заслушан доклад «Архитектурное наследие Ямала».
Благодаря предоставленной межбюджетной субсидии в размере 1 116,0 тыс. руб.
в бюджет муниципального образования города Салехарда, а также программным
ведомственным расходам департамента международных и внешнеэкономических связей
автономного округа на общую сумму 4 940 тыс. рублей, завершена разработка научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия «Здание

8

Обдорского музея (1906 г.)» и «Здание Окружком ВКП(б), 1933 г.», расположенных в
городе Салехарде. Проведённые мероприятия позволили увеличить количество объектов
культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения,
обеспеченных научно-проектной документации и достичь запланированного показателя.
Наличие указанной документации необходимо для проведения реставрации указанных
памятников архитектуры и включения их в современную социокультурную среду для
эффективного использования.
Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного значения» достигнут, несмотря на то, что на
объектах культурного наследия в 2017 году мероприятия по проведению
реставрационных работ на объектах культурного наследия не проводились. Прирост в
3,1% по сравнению с 2016 годом связан с включением в 2017 году в реестр новых
объектов культурного наследия, преобладающая часть которых находится в
удовлетворительном состоянии и не требует производственных работ по их
сохранению.
Перевыполнение на 2,7% Показателя 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» связано с ускорением Минкультуры
России в отчетном периоде процедуры регистрации объектов культурного наследия в
реестре. В 2017 году региональным органом охраны объектов культурного наследия в
реестр включено 11 священных мест коренным малочисленных народов Севера. В
течение отчетного периода, проведена работа по формированию комплектов документов
на данные объекты с целью их регистрации в реестре; в октябре 2017 года приказами
Минкультуры России всем им присвоены соответствующие регистрационные номера
реестра. Таким образом, на отчетный период все 46 объектов культурного наследия,
включенные в единый реестр, зарегистрированы в реестре в 100% объёме.
Таким образом, все мероприятия по обеспечению государственной охраны,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия согласно
детализированному перечню Государственной программы, выполнены в полном объеме,
в соответствии с поставленными целями и задачами. Показатели достигнуты.

Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия»
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), (%)
1.2.-1 Количество объектов культурного наследия

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год
факт
70

%
выполнения

60

2017
год
план
70

45

50

72,7

75,7

78,7

81,8

81,8

100

2

2

100

10

10

100

4

4

100

100

регионального,
местного
(муниципального)
значения, в отношении которых разработана
научно-проектная документация
1.3. Количество мероприятий, способствующих
популяризации объектов культурного наследия (Закон
автономного округа № 148-ЗАО), (ед.)

1.3.-1 Количество объектов культурного наследия
регионального,
местного
(муниципального)
значения, обеспеченных зонами охраны

10

10

10

Анализ достижения (не достижения) индикативных показателей:
Проведённые за истёкший период мероприятия позволили повысить эффективность государственной политики в сфере обеспечения
государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и достичь запланированных
индикативных показателей Государственной программы. На реализацию основного мероприятия 1 «Государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного наследия» выделены и освоены в полном объеме бюджетные средства в размере 9 447 тыс.
рублей. Показатели эффективности достигнуты.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного и музейного дела
Комплектование государственных и муниципальных библиотек
В отчётном году на реализацию данного мероприятия из средств окружного бюджета в
бюджеты муниципальных образований в автономном округе выделено 3 202 тыс. рублей (в том
числе из средств федерального бюджета - 152 тыс. рублей). За счёт средств муниципальных
бюджетов обеспечивается комплектование библиотек периодическими изданиями. Реализация
мероприятия позволила муниципальным библиотекам автономного округа обновить и
пополнить библиотечные книжные фонды новыми актуальными изданиями на разных
носителях, рассчитанных на растущий разновозрастной читательский спрос.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных
библиотек ЯНАО по итогам 2017 года (за счёт средств из всех источников финансирования)
составило 36 214 экз., что на 3 346 экз. больше чем в 2016 году.
Благодаря регулярному пополнению и обновлению фонда значительно расширился
спектр изданий по видовому и тематическому составу; повысился уровень обслуживания
пользователей; запросы читателей удовлетворяются оперативно и в полном объеме. На сайтах
библиотек на регулярной основе организовано освещение книжных новинок, поступивших в
фонды библиотек.
Укрепление материально-технической базы библиотек в т.ч. «Модельная сельская
библиотека».
По итогам участия в конкурсном отборе по распределению средств окружного бюджета
на реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году профинансирован проект
МБУК ЦБС г. Муравленко «Инновационная лаборатория цифрового творчества «НаукоГрад» и
дизайн-проект трансформирования библиотечного пространства. Приобретена библиотечная
мебель (стеллажи, кафедры, читательские столы, стулья, книжные витрины, мультимедийное и
компьютерное оборудование с программным продуктом (на общую сумму - 800 тыс. руб.).
В рамках проекта организована профессиональная зона для оказания коворкинг услуг
(доступ к высокоскоростному Интернет по каналу Wi-Fi, автоматизированное рабочее место,
оснащенное необходимыми устройствами для печати, сканирования). Также внедрено
конкурсное дизайнерское решение по организации внутреннего пространства в Центральной
городской библиотеке. Использование финансовых средств проекта позволило увеличить число
пользователей в возрасте от 15 до 30 лет на 10%, вовлечь молодежь города в работу
читательских клубов, участие в творческих выставках, интеллектуальных играх и мастерклассах, стимулировать социальную активность всех слоев населения города Муравленко.
Количество мероприятия й для молодежи за отчетный период составило 112 единиц, охват –
2702 человека, что на 14% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Благодаря реализации
дизайн-проекта в библиотеке появилась неформальная образовательная площадка для
молодежи.
Реализация мероприятия «Создание модельных сельских библиотек» в отчётном году
осуществлялась на базе сельской библиотеки с. Салемал Ямальского района. Материальнотехническую базу библиотеки пополнили: мультимедийный проектор, экран мобильный,
лазерное МФУ, ноутбуки, телевизор, компьютеры для организации пользовательских мест,
новые читательские столы и стулья, информационные баннеры, мебель-трансформер для
детской читательской аудитории, напольное покрытие для игровой зоны, кресло-мешок и др. В
фонд библиотеки поступило 83 экз. новых книг на сумму 11700,00, из них для детей - 22 экз.,
для взрослых читателей – 61 экз. Создание модельной библиотеки в отдаленном селе Салемал
вызвало огромный интерес жителей к тем новым возможностям, которые предоставляются им
при использовании объема знаний и информации, сосредоточенного в библиотеке. Это новые
книги, мебель для комфорта пользователей и компьютерное оборудование. Такое ресурсное
обеспечение послужит основанием для улучшения качества библиотечного обслуживания
населения, для расширения ассортимента библиотечно-информационных услуг улучшит
качество их предоставления, обеспечит доступ к полнотекстовым базам Национальной

11

библиотеки ЯНАО и других библиотек. Объем финансовой поддержки из средств окружного
бюджета - 500 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.
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 и просветительские мероприятия: Образовательная
акция «Тотальный диктант» (приняли участие 175 чел.); презентация книг ямальских авторов
(литературные встречи с авторами новых литературных произведений, презентованы книги З.
Лонгортовой, Н. Цымбалистенко, С. Замятина С. Анисимова, С.Волкова (число участников
литературных встреч – 289 чел.); Читательская академия
- работа по программам
информационной грамотности читателей (программу обучения прошли 168 школьников
Обдорской гимназии).
В рамках поддержки русского языка Национальная библиотека проводит лекторий по
русскому языку «Живое слово» для всех желающих независимо от возраста, образования,
гражданства, национальности и уровня владения русским языком. Лекторий ведут
высококвалифицированные специалисты в области лингвистики и языкознания - кандидат
педагогических наук, доцент кафедры гуманитарного образования РИРО Т.И. Прожирова и
педагог с большим стажем, победитель окружного конкурса «Учитель года - 2005» Н.Г.
Алдакаева. Видеозапись лекций размещена на Корпоративном информационно-библиотечном
портале под баннером «Лекторий живое слово. Говори по-русски».
Всего лекторий посетило 400 человек.
21 апреля Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа для
жителей и гостей Салехарда открыла двери туристического агентства «Переплёт» в рамках
всероссийской акции «Библионочь – 2017». Участникам акции были предложены: встреча с
путешественником Владиславом Кетовым, который совершил первое в истории человечества
путешествие вокруг Земли; литературная площадка; выступление иллюзиониста Виктор ДэГео;
запуск в небо воздушных шаров; выступления коллективов ЦДТ «Надежда» и хип-хоп команды
«Bangstreets». Также были организованы мастер-классы по твистингу, оригами, росписи хной
(мехенди) и плетению кос. Для малышей работала детская комната с аниматорами, аквагримм.
2 июня – проведена Социально-культурная акция «Литературная ночь». В 2017
году акция была приурочена ко Дню русского языка и дню рождения А.С. Пушкина. В рамках
Литературной ночи в Национальной библиотеке прошел поэтический подиум «Ожившие
стихи».
В рамках года экологии с целью вовлечение людей в экологопросветительскую
деятельность организован Окружной конкурс социальной экологической рекламы
«Чистый мир» по номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. На конкурс
поступило 178 заявок.
3-4 октября в Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа прошёл
окружной Истоминский фестиваль. На фестивале был презентован новый интерактивный
спецпроект Национальной библиотеки Ямала «Иван Григорьевич Истомин», который
познакомил участников и гостей фестиваля с уникальными материалами жизни и творчества
писателя: голосом самого Ивана Истомина, рукописями, рисунками, письмами, фотографиями,
книгами. В рамках фестиваля прошла научно-практическая конференция, литературный вечер
«Иван Истомин – сын Севера». Музыкальный подарок преподнесли гостям и зрителям комифольклорная группа «Обдорянка» и Валентин Вальгамов, исполнив песни на стихи И. Г.
Истомина, а воспитанники детского сада «Светлячок» порадовали всех, проинсценировав
сказку писателя «Снегирь и мышонок». Во второй день фестиваля прошла серия творческих
встреч в образовательных организациях города с младшим сыном писателя А. И. Истоминым и
биографом Р.Х. Белоруковой. Фестиваль собрал более 466 человек. В течение года по
инициативе Национальной библиотеки студия тематических программ дирекции радиовещания
ОГТРК «Ямал-Регион» представляла произведения писателя в проекте «Ямал читает
Истомина».
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Большое внимание Национальная библиотека уделяет вопросам привлечения новых
пользователей, особенно детской и молодежной аудитории, апробируются новые,
привлекательные формы как квесты, виртуальные конкурсы, on-line викторины и др.:
Так, 24 мая текущего года Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного
округ инициировала и провела городской молодёжный краеведческий туристский квестмаршрут «Аз, буки, веди…», приуроченный к Дню славянской письменности и культуры, и
первоучителей славянских народов - святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В
черте «старого города» были определены 5 объектов, которые участники квеста должны были
узнать, отгадав предложенные зашифрованные сообщения, найти объекты на территории
города и выполнить задания персонажей мероприятия. Для малышей работала детская зона
«Яслиленд» с озорными клонами и клоунессами, а самые отчаянные пытались поймать волну в
специально созданной фотозоне.
1 июня 2017 года в рамках проведения праздника «Город детства» на базе МВК им. И.С.
Шемановского состоялась презентация площадки «Город в читающих тонах». Для горожан
были предложены литературные викторины, интеллектуальные и развлекательные игры как для
детей, так и для взрослых.
В течение лета каждые вторник и пятницу мероприятия в рамках летней площадки
«Город в читающих тонах» проходили на площади Культурно-делового центра. В летнем
читальном зале были представлены книги и периодические издания из фонда Национальной
библиотеки для всех возрастных категорий пользователей.
Для учащихся школ города Салехарда были подготовлены и проведены различные
конкурсы, викторины, мастер-классы. Услугами летнего читального зала воспользовались 1015
человек.
В отчётном году проведены следующие Окружные библиотечные виртуальные
конкурсы: Окружной конкурс творческих работ «Пасхальная открытка» в рамках VI
Окружного Пасхального фестиваля (437 заявок), конкурс творческих работ «Россия - родина
моя» (332 заявки), а также on-line викторины, посвященная 125-летию со дня рождения Джона
Рональда Руэла Толкина (265 жителей), посвященная 85-летию со дня рождения Леонида
Васильевича Лапцуя «Певец ненецкого народа» (701 житель).
В целях внедрения инновационного опыта в библиотечное обслуживание населения,
признания профессиональных достижений и совершенствования профессионального
мастерства библиотечных работников с 05 по 07 декабря 2017 года в городе Салехарде прошел
II Окружной конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года». В указанном
конкурсе приняли участие 14 молодых специалистов из числа сотрудников государственной и
муниципальных общедоступных библиотек Ямало-Ненецкого автономного округа.
В рамках мероприятия «Обновление, приобретение прав доступа к электронным
базам данных для осуществления обслуживания пользователей в удалённом доступе
(дистанционно) обеспечен доступ читателей к новинкам книжной продукции через базу данных
«ЛитРес». Данная услуга позволяет осуществлять полноценный поиск изданий в литературном
контенте, осуществлять книговыдачу на электронные носители пользователей, в т.ч. в
удаленном режиме. В 2017 г. в Национальной библиотеке произошел значительный рост
книговыдачи и составил 17 858 экз. документов, относительно прошлого года показатель вырос
на 8470 экз. (52,5%). Из них на традиционных носителях было выдано 15 415 экз. (в 2016г. – 8
019 экз.), на электронных носителях – 2 334 (в 2016г. – 1 369 экз.).
Комплектование библиотечного фонда.
Для формирования фонда Национальной библиотеки в отчётном году приобретены 840
экземпляров литературы, оформлена годовая подписка на периодические издания.
Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение современных условий для
информационно-библиотечного обслуживания населения автономного округа»

Показатель/индикатор
Доля библиотечного фонда автономного
округа, занесённого в электронный каталог,
в том числе включенного в Сводный
электронный каталог библиотек России, (%)
Охват населения услугами библиотек, (%)
Количество посещений библиотек (на 1
жителя в год)
Доля модельных библиотек в структуре
сельской библиотечной сети
Количество посещений государственного
бюджетного учреждения автономного
округа «Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа» (в
стационарных условиях и через сеть
Интернет), (посещений)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год
факт
100

%
выполнения

100

2017
год
план
100

99

100

47

52

48

35

62

177

1,8

2,3

128

155 500

160 387

103

100

33
165 449

Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Все показатели достигнуты.
Прирост индикативного значения показателя «Охват населения услугами библиотек» составил 62%. Рост показателя обусловлен
ежегодным увеличением числа виртуальных пользователей, внедрением новых форм привлечения читателей (развитием вне стационарных
пунктов обслуживания читателей), обновлением библиотечных фондов.
Значение показателя «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» превысил запланированный уровень. Увеличение
показателя обусловлено высоким качеством предоставления библиотечно-информационных услуг, переформатированием библиотек в
центры досуга для молодежной и подростковой аудитории, организация летних площадок для детей, а также проведением крупных
массовых мероприятий на базе библиотек (Общероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств», Большой этнографический диктант,
Всероссийский географический диктант, презентации книг ямальских авторов и др.).
Значение показателя «Количество посещений государственного бюджетного учреждения автономного округа «Национальная
библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (в стационарных условиях и через сеть Интернет)» также превышает запланированный
уровень. Число посещений библиотеки увеличилось в связи с открытием библиотеки после капитального ремонта, активной популяризацией
фондов и услуг библиотеки, а также в связи с востребованностью проводимых библиотекой мероприятий у населения город

В рамках решения задачи «Обеспечение единого информационного музейного
пространства автономного округа, совершенствование музейной деятельности» в 2017
году предоставлены межбюджетные субсидии в бюджет муниципальных образований в
автономном округе на реализацию мероприятия « «Обеспечение прав на доступ к музейным
услугам особых групп пользователей (приобретение выставочного оборудования,
демонстрационных экспонатов для организации передвижных выставок)» - проект
«Музейное фотоателье «В одном строю» Музейный ресурсный центр (г. Ноябрьск), и Музею
освоения Севера (г. Губкинский) на обновление передвижного демонстрационного
оборудования.
В связи с 205-летним юбилеем Отечественной войны 1812 г. проект «Музейное
фотоателье «В одном строю» в 2017 году был расширен, была создана новая инсталляция на
данную тему. За счёт средств программы приобретено необходимое оборудование и костюмы
для экспозиции и для проведения фотосессий в музейном пространстве. Проект номинирован
Диплом победителя конкурса профессионального мастерства в номинации «За реализацию
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан». За 2017 год в проекте
приняли участие более двух тысяч человек.
В рамках выполнения государственного задания ГБУ ЯНАО «Окружной музейновыставочный комплекс им. И.С. Шемановского» в 2017 году реализованы следующие крупные
выставочные проекты:
Выставочный проект «Живое серебро» был реализован с 23 марта по 15 августа 2017 г.
Экспозиция была представлена в выставочном зале учреждения и располагалась на площади
более 350 кв.м. Выставка была представлена тремя разделами: ««Биология и экология рыб
водоемов бассейна Северного Ледовитого океана», «История развития рыбной
промышленности на территории Обдорского края», «Современная рыбная промышленность в
ЯНАО». В рамках выставки осуществлялась культурная программа для посетителей разных
возрастных групп: тематические экскурсии «Мифы, легенды, сказки о рыбе», интерактивные
занятия «Занимательная рыбалка», мастер-классы «Брелок из рыбьей кожи», «Браслет из
рыбьей кожи», «Рыбка-чехол для флеш-карты». Торжественное открытие выставки было
приурочено по срокам к проведению Форума коренных малочисленных народов Севера, и
помимо жителей Салехарда, гостями экспозиции стали представители из многих регионов
России и зарубежья.
Выставка из собрания Музеев Московского Кремля «Охота царей и императоров в
России в XVII-XVIII вв. была представлена в музейно-выставочном комплексе им. И.С.
Шемановского с 7 сентября по 5 ноября 2017 г.
На выставке представлены уникальные памятники из казны царей Михаила Федоровича
и Алексея Михайловича, из собраний императоров Петра II и Петра III, императриц Анны
Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Великой – экспонаты рассказывают об этом
значительном явлении отечественной придворной культуры, соединявшем в себе монаршую
забаву и демонстрацию богатства и могущества властителя. Неслучайно над оформлением
царского выезда на охоту и созданием парадного охотничьего снаряжения всегда трудились
лучшие мастера и художники, работавшие в XVII столетии преимущественно в кремлевских
мастерских Оружейной палаты и Конюшенного приказа, а в XVIII веке – в новых российских и
зарубежных оружейных центрах.
Проект «Навстречу Победе». В рамках комплексного традиционного проекта в
отчётном году реализован межмузейный проект с Военно-историческим музеем артиллерии,
инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации г. СанктПетербург «За труды и Отечество» - выставка посвящена празднованию победы русского
оружия над иноземными захватчиками. Состоит из трех разделов: «Битва на льду. Образ воина
и святого», «История ордена Святого Благоверного князя Александра Невского» и «Защитники
Отечества. Орден Александра Невского».
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Также в выставочных залах МВК были оформлены художественные выставки с
подлинными произведениями живописи и графики, изображения картин из собрания «Музея
современной истории России» (г. Москва), выставка «Война. Женский взгляд».
Эхо 1917-го. Культурная революция», посвященная 100-летию революции 1917
года. На выставке представлены экспонаты (документы, денежные знаки, оружие, военная
форма, плакаты, фотографии и произведения искусства) из фондов Музея современной истории
России (Москва), Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля,
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯмалоНенецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского», из частного
собрания коллекций.
В период с 16 февраля по 21 апреля на базе Музейно-выставочного комплекса им. И.С.
Шемановского состоялись очередные Лапцуевские чтения. Мероприятия, проходящие в
рамках чтений, пропагандируют изучение литературного наследия Леонида Лапцуя, традиций
коренных народов Ямала, воспитывают любовь к родному языку, к малой Родине. В
программу Лапцуевских чтений вошли литературные вечера, театрализованные постановки,
детских рисунков и творческих работ, уроки, посвящённые творчеству Л.В. Лапцуя, знакомство
с древней культурой ненцев. Участниками всех мероприятий стали 1522 человек. Национальная
библиотека провела конкурс чтецов, посредством виртуального голосования были определены
победители в различных возрастных номинациях.
Большой блок музейных мероприятий в отчётном году адресован детской и молодежной
аудитории: «Интерактивный проект «Движение звука», «Экологический марафон», музейный
праздник «Город детства», «День знаний под девизом «Музей чудаков и чудес!»», месяц науки
на базе Музея занимательных наук Эйнштейна, проект «Дети едут в Петербург» и др.
Также музейно-выставочный комплекс традиционное участие принял во всероссийских
культурно-образовательных акциях «Ночь музеев», «Ночь искусств». 19 мая состоялась акция
«Ночь музеев» под названием «Эволюция и революция». В рамках мероприятия состоялось
открытие 4 новых экспозиций; работала интерактивная площадка «Красный чум» пространство, оформленное в соответствии с оснащением советского кочевого культурнопросветительского центра; прошел вечер-лекция «Словом по сердцу: Символизм и
современность». Атмосферу творчества и искусства времен культурного подъема продолжил
кинолекторий «Музейные киновстречи» с просмотром фильма «Ангелы революции» и арттерапия «Игра в абстракционизм». Возможность своими руками изготовить красный бант и
гвоздику предоставила музейная лаборатория «Символы революции» в которой прошли мастерклассы. Всего мероприятия посетили 3 500 человек.
«День в музее для российских кадет» прошёл 17 октября 2017 года. В этот день свои
площадки для проведения вышеназванной акции предоставили 16 музейных учреждений для 31
кадетский класс. Фактическое участие кадет, посетивших 17 октября 2017 года музеи региона,
составило 900 человек, включая участников военно-исторических клубов в тех муниципальных
образованиях, в которых кадетские классы отсутствуют.
Реализованы передвижные проекты: выставка, посвященная 100-летию И.Истомина,
в Приуральском, Шурышкарском и Ямальском районах ЯНАО в рамках «Истоминского
фестиваля», выставка «Сокровища Приобья» была представлена в музеях городов Надым,
Тарко-Сале и Ноябрьск.
С целью повышения престижа профессии музейного работника; выявления и поддержки
талантливых молодых специалистов, продвижения новых форм и методов работы,
стимулирования личной заинтересованности в качестве и результатах работы впервые в
отчётном году прошел Окружной профессиональный конкурс музейных работников.
Молодыми сотрудниками музейно-выставочного комплекса внеконкурсной программы были
представлены новые музейные проекты: «Театрализованная экскурсия по городу «Мятежный
Обдорск», проект «Ямал многоликий». Один из конкурсов проходил заочно — «Портфолио
проекта», где каждый участник конкурса подготовил к защите пакет материалов
представляемого музейного проекта. В конкурсе приняли участие 12 молодых специалистов.

Показатели эффективности решения задачи «Сохранение культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа, развитие
музейного дела»
Показатель/индикатор
Охват населения услугами музеев, (%)*

2014
год

2015
год

70

85

2016
год

2017
год
план

2017
год
факт

%
выполнения

Увеличение
посещаемости
музейных
0,7
0,79
0,81
103
учреждений (посещений на 1 жителя в год)
Доля музейных предметов, занесенных в
99
100
100
100
100
100
электронный каталог, (%)
Увеличение доли представленных (во всех
20
22
27
23
40
174
формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов
основного фонда, (%)
Количество организованных выставок в год,
15
16
проводимых в государственном бюджетном
учреждении автономного округа «ЯмалоНенецкий окружной музейно-выставочный
комплекс им. И.С. Шемановского», (ед.)*
Количество
экспозиций,
созданных
государственным бюджетным учреждением
92
99
99
100
автономного
округа
«Ямало-Ненецкий
окружной музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского» (ед.)
*Показатели исключены постановлением Правительства автономного округа от 29 марта №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.

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.
Проведены следующие мониторинги:
- мониторинг изменений правовой организации учреждений культуры в ЯмалоНенецком автономном округе (ежемесячно);
- мониторинг показателей эффективности деятельности в сфере культуры в ЯмалоНенецком автономном округе (ежеквартально);
- мониторинг целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, согласно
Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению эффективности сферы культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденному распоряжением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 28 февраля 2013 года № 96-РП (ежеквартально);
- мониторинг показателей использования информационно-коммуникационных
технологий в области культуры, согласно Распоряжению Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 15 декабря 2011 года № 768-РП «Об утверждении плана мероприятий по
развитию информационного общества и формированию электронного правительства в ЯмалоНенецком автономном округе (ежеквартально);
- кадровый мониторинг отрасли (наличие вакансий и потребности в специалистах в
учреждениях культуры, количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
или профессиональную переподготовку) (ежеквартально);
- мониторинг об использовании информационно-коммуникационных технологий в
области культуры, (ежеквартально);
- мониторинг сведений о работе организаций, осуществляющих кинопоказ
(ежеквартально);
- мониторинг имеющихся в учреждениях культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа 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 реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, согласно
распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2013 года № 181р «О мерах по организации контроля по исполнению мероприятий по повышению оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы» (раз в полугодие);
- мониторинг достижения целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры,
установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р и
определенных «дорожной картой» Ямало-Ненецкого автономного округа, установленной
распоряжением Правительства ЯНАО от 28 февраля 2013 года № 96-РП (раз в полугодие);
- мониторинг степени доступности учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа для маломобильных групп населения (ежегодно);
- мониторинг состояния обеспечения безопасности учреждений культуры ЯмалоНенецкого автономного округа (ежегодно);
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- мониторинг рабочего времени в разрезе учреждений культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа. Результаты мониторинга направлены в департамент культуры ЯНАО
(ежегодно);
- 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.
- мониторинг состояния обеспечения безопасности учреждений культуры ЯмалоНенецкого автономного округа (ежегодно);
В течение отчетного периода специалистами ГКУ ЯНАО «Информационноаналитический центр» (по плану и в соответствие с поступившими запросами) были
подготовлены следующие информационно-аналитические материалы:
- информация для согласования проекта постановления Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа «Об утверждении Правил организации проведения капитального ремонта
государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- материалы для расширенных заседаний Коллегии департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа с участием руководителей органов управления культуры
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа;
- проведена независимая оценка качества оказания услуг государственными
(муниципальными) учреждениях культуры, образовательными организациями, реализующими
дополнительные общеобразовательные программы в области культуры и искусства ЯмалоНенецкого автономного округа;
- информация по запросу Счетной палаты Российской Федерации «Проверка
эффективности мероприятий, направленных на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части
создания передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования произведений
искусств в музеях и галереях малых и средних городов и увеличения количества выставочных
проектов, осуществляемых в субъектах РФ, в 2014-2016 годах и истекшем периоде 2017 года».
(Информация размещена на портале Счетной палаты Российской Федерации);
- информация по запросу Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017
год, распоряжением Счетной палаты от 01 февраля 2017 года №13-КМ «О проведении
параллельного экспертно-аналитического мероприятия»: «Анализ актуальных вопросов
реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации в субъекте
Российской Федерации, территория которого отнесена к Арктической зоне Российской
Федерации»;
- информации для согласования проекта Министерства культуры РФ Плана мероприятий
(дорожная карта) по перспективному развитию ДШИ на 2018-2022гг.;
- информации по уровню обеспеченности учреждениями культуры ЯНАО по запросу
Министерства культуры РФ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017
№ 95-р;
- аналитические справки по учреждениям культуры и организациям дополнительного
образования Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского,
Красноселькупского районов;
- информация по исполнению данных показателей в разрезе МО за период 2014- 2017 гг. в
соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы;
- информация для согласования проекта постановления Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа «Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- информация об уровне достижения целевых качественных показателей деятельности
сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, указанных в Дополнительном
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соглашении к Соглашению об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей
(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.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 2017
года №95-р о внесении изменений в социальные нормативы и нормы, подготовлен проект
Методических рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения Ямало-Ненецкого автономного округа услугами организаций культуры (утвержден
приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 августа 2017 года
№249).
В 2017 году разработаны и утверждены приказами департамента культуры ЯНАО формы
годовых текстовых отчетов о деятельности общедоступных библиотек, учреждений культурнодосугового типа, музеев (приказ департамента культуры ЯНАО от 18 октября 2017 года №318
«О мерах по совершенствованию деятельности организаций культурно-досугового типа в
Ямало-Ненецком автономном округе»; от 5 декабря 2017 года №383 «Об утверждении форм
годовых отчетов о деятельности общедоступных библиотек и музейных учреждений ЯмалоНенецкого автономного округа»), также внесены изменения в Перечень показателей
эффективности деятельности в сфере культуры в Ямало-Ненецком автономном округе и
Методику подсчета показателей эффективности деятельности в сфере культуры (приказ
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 августа 2017 года №245).
В течение 2017 года были подготовлены и оформлены поздравительные адреса
юбилярам 2017 года. Также регулярно велась работа по подготовке документов для заседаний
экспертной комиссии по рассмотрению наградных документов департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа. На заседаниях комиссии было рассмотрено 254
кандидатуры.
Продолжена работа по созданию единой базы данных по наградам и почетным званиям,
присужденным работникам культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Продолжена работа по развитию и наполнению информационно-аналитической системы
БАРС.Web-Мониторинг Культуры:
- разработана и введена в эксплуатацию форма сбора информации мониторинга сведений
о работе организации осуществляющей кинопоказ с использованием средств автоматизации
информационно-аналитической системы «Барс.Web-Мониторинг культуры»;
- разработана и проходит тестовую апробацию форма отчета кадрового мониторинга;
- разработана и введена в эксплуатацию форма сбора информации о посещаемости
сайтов учреждений культуры (музеи, библиотеки);
- разработаны и проходят апробацию формы сбора сведений по показателям
эффективности в сфере культуры.
Показатели эффективности решения задачи
«Информационно-аналитическое обеспечение отрасли»
Показатель/индикатор
2014
2015
2016
2017
%
год
год
год
год
выполнения
1.11. Доля государственной статистической 100
100
100
100
100
отчетности, своевременно представленной в
Министерство культуры Российской Федерации,
от общего количества статистической отчетности,
представленной в Министерство культуры РФ,
(%)
Показатели эффективности Подпрограммы 1 достигнуты, индикативные значения
по многим показателям выше запланированных данных.
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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
2.9. Число зрителей, посетивших мероприятия (ГАУК
«Окружной центр национальных культур»).
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Мероприятия Подпрограммы 2

Общий объем финансирования
- 3 763 254 (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 - 468 606
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2018 год - 668 409
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2019 год - 614 647
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
2020 год - 614 647
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, 0)
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 2

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, - 3 763 254
(в том числе средства федерального бюджета -23 710)
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)

468 606
(в том числе средства федерального бюджета - 250)

668 409
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

614 647
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

614 647
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

реализация Подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь
следующих конечных результатов:

О
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- создать условия для развития творческих способностей,
самореализации и духовного обогащения творчески
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
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
лучшим муниципальным учреждением культуры в 2017 году признано Муниципальное
бюджетное учреждение «Шурышкарская Централизованная клубная система «Сельский Дом
культуры с.Шурышкары».
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 три специалиста:
Орлова
А.А.,
заведующая
художественно-постановочной
части
филиала
муниципального бюджетного учреждения Централизованная клубная система СДК с.Толька
Красноселькупский район.
Алексеева А.В., библиотекарь Районной детской библиотеки с.Тазовский Тазовского
района.
Мельникова О.Н., заведующая отделением сельской библиотеки с.Панаевск Ямальского
района.
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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 был
представлен 21 проект. Лучшим по решению Конкурсной комиссии признан открытый
фестиваль современного искусства «Будь больше», реализованный муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Культурно-спортивный комплекс «Ямал», г. Ноябрьск.
-премии за высокие профессиональные достижения педагогическим работникам
образовательных учреждений культуры и искусства ЯНАО вручены 8 педагогам;
- премий за высокие творческие достижения молодым дарованиям автономного
округа в сфере культуры и искусства (в размере 100 тыс. рублей каждая). 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
конкурсов и смотров. В 2017 году лауреатами премии стали учащиеся детских школ искусств:
Вахнин Владимир (Детская школа искусств №2 г. Новый Уренгой), Хохрина Полина (Детская
школа искусств г. Муравленко), Колтунов Иван (Детская школа искусств п.Пуровск Пуровский
район), Руденко Дана (Детская школа искусств п.Харп).
Решением Коллегии департамента культуры определены имена получателей
стипендий за высокие творческие достижения в 2017 году. Ими стали учащиеся детских
школ искусств Салехарда, Муравленко, Надыма, Ноябрьска, Приуральского района, а также
Нового Уренгоя и Пуровского района, являющихся лидерами по числу стипендиатов этого
года. Одним из основных критериев отбора на получение стипендии являются победы в
окружных, всероссийских и международных творческих конкурсах. Из девяносто пяти
кандидатов, документы на которых поступили на рассмотрение, тридцать лучших удостоены
стипендии в размере 1 000 рублей, которую они будут получать ежемесячно в течении года.
Почётный статус «Губернаторский» в 2017 году присвоен народному ансамблю танца
«Огни Сибири» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга «Нефтяник»
муниципального образования город Ноябрьск. Коллективу предоставлен грант в размере 1 млн.
рублей.
- Распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июня 2017
года № 126-Р присуждены специальные премии за успехи в создании, сохранении и
пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера. Лучшими в
2017 году в номинации «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры
малочисленных народов Севера» стали: мастерица, собиратель фольклора из Тазовского района
Надежда Салиндер; учитель родного (ненецкого) языка и литературы Тазовской школыинтерната среднего общего образования Мария Салиндер. В номинации «За вклад в воспитание
творческой молодежи» премия присуждена педагогу дополнительного образования Дома
детского творчества из Нового Уренгоя Нине Яндо, в номинации «Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство» – художнику окружного Дома ремёсел Александру
Сотруеву.
Присуждение знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел ЯмалоНенецкого автономного округа» (с единовременной выплатой в размере 80 тыс. рублей); Из
10 претендентов Решением Экспертно-художественно совета Ямало-Ненецкого автономного
округа обладателем Знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел» стала
Мария Колясникова (г. Салехард).
В рамках программы предусмотрены средства для обеспечения награждения Почётной
грамотой департамента, единовременная выплата в размере 2,500 рублей предоставлена 83 чел.
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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».
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. Москва (апрель 2017 года) и в г.
Новосибирск (октябрь 2017 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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год
план
24

Количество присужденных премий за достижения в
24
24
24
области культуры, (чел.)
Количество изданных сборников (формат А-4, среднее
4
4
4
4
количество страниц – 60, тираж – 200 экз.), (ед.)
Число лучших муниципальных учреждений культуры,
Ед.
1
находящихся на территориях сельских поселений,
которым выплачено денежное поощрение (Соглашение
о предоставлении субсидий из федерального бюджета
в 2016 г.)
Количество лучших работников муниципальных
Чел.
3
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений, которым выплачено денежное
поощрение (Соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета в 2016 г.)
Количество посещений организаций культуры по
118
отношению к уровню 2010 года (Соглашение о
предоставлении субсидий из федерального бюджета в
2017 г.)
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:

2017
год
факт
24

%
выполнения

4

100

-

-

-

-

139

118

100

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).
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года перевыполнен. Рост показателя связан со
значительным ростом числа посещений всех типов учреждений культуры в отчётном году в связи с ростом предложений и качества
предоставляемых услуг населению со стороны учреждений культуры, а также востребованностью данных услуг у населения.

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 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 ведущих деятелей искусств России Рэма Урасина (фортепиано),
Николая Сивчука (баян) и Бориса Андрианова (виолончель) прошли с 24 по 29 ноября 2017 года
в городах Лабытнанги, Салехард, п.Харп и с. Аксарка (Приуральского района). В мастер –
классах приняли участие 285 человек, из них 220 учащихся и 65 преподавателей музыкальных
отделений детских школах искусств. Высокие профессионалы давали рекомендации, советы,
демонстрировали новые приёмы игры, интерпретировали современные подходы
инструментального исполнительства и классические формы. Также были представлены
практические способы правильной постановки игрового аппарата и преодоления определённых
технических трудностей.
В целях повышения квалификации педагогов дополнительного образования сферы
культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа с 14 по 22 февраля 2017 г. были
организованы выездные курсы повышения квалификации, мастер-классы педагогами
Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова на площадках Детских школ
искусств г. Новый Уренгой, где принимали участие педагоги Тазовского района, с.
Красноселькуп, г. Тарко-Сале. Были организованы теоретические учебные занятия и мастерклассы по следующим направлениям обучения: фортепиано, народные инструменты (баян),
народные инструменты (домра, балалайка, гитара), духовые инструменты, академический
вокал. Общее количество участников курсов повышения квалификации составило 67 человек, в
мастер-классах также принимали участие учащиеся Детской школы искусств им. С.
Рахманинова (175 чел.). В апреле курсы повышения квалификации прошли на площадках школ
искусств г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский (82 педагога), участие в мастер-классах
приняли 337 учащихся образовательных организаций.
Аналогичные курсы с 12 по 15 декабря 2017 года были организованы для детей и
преподавателей дополнительного образования сферы культуры и искусства на базе Детской
школы искусств г. Лабытнанги с участием преподавателей г. Салехард, Ямальского и
Приуральского районов (35 человек). Реализация совместного творчески-образовательного
проекта с педагогами Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова
позволила пройти курсы повышения квалификации для 184 преподавателей учреждений
дополнительного образования сферы культуры и искусства автономного округа; учащиеся
школ искусств, где были организованы мероприятия, получили возможность участия в мастерклассах, организованные педагогами консерватории.
Также в отчётном году продолжена реализация комплекса мероприятий по выявлению и
поддержке одаренных детей и молодежи:
Так с 13 по 16 марта 2017 года в городе Ноябрьске состоялся I Окружной конкурсфестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне «Кубок Ямала». В рамках его проведения
прошли конкурсные и образовательные мероприятия для учащихся и педагогов детских
музыкальных школ и школ искусств. В состав жюри конкурса вошли лауреаты международных
и всероссийских конкурсов – Эдуард Аханов, Павел Уханов, Николай Сивчук. Председателем
жюри конкурса был лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Российской
Федерации, профессор Шанхайской консерватории Юрий Шишкин, его концерт состоялся в
рамках проведения конкурса-фестиваля. Окружной конкурс исполнителей на баяне и
аккордеоне «Кубок Ямала» проходил в рамках реализации Концепции общенациональной
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системы выявления и развития молодых талантов и проводился на Ямале впервые. Победителю
конкурса – им стал учащийся Детской школы искусств п. Уренгой С. Аксенов - вручен Кубок и
выплачено денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей. В Окружном конкурсефестивале исполнителей на баяне и аккордеоне «Кубок Ямала» приняли участие 50 учащихся и
30 педагогов детских музыкальных школ и школ искусств автономного округа из 8
муниципальных образований автономного округа, 160 человек пассивных участников мастерклассов; количество зрителей, посетивших концертные программы в рамках конкурса
составило 674 чел.
В заочном формате с 10 февраля по 31 марта, г прошел V Региональный конкурсвыставка академического рисунка «Золотое сечение» (заочный) среди обучающихся школ
искусств и художественных школ Ямало-Ненецкого автономного округа по следующим
конкурсным номинациям: 12-13 лет (номинация «Натюрморт»), 14-15 лет (номинация
«Гипсовая розетка»), 16-17 лет (номинация «Гипсовая голова»). В конкурсе приняли участие 69
учащихся школ искусств и художественных школ округа из 13 образовательных учреждений. В
выставочной зоне ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» с 04 по 30 апреля 2017 года
демонстрировалась выставка работ лауреатов и дипломантов выставки-конкурса, которую
посетили 150 человек.
С 24 по 26 марта в городе Губкинский на базе Детской школы искусств им. Г.В.
Свиридова прошёл V Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Кларино». Конкурс проводился по четырем номинациям: «Деревянные
духовые инструменты» (солисты); «Медные духовые инструменты» (солисты); «Ударные
инструменты» (солисты); «Ансамбли» (средняя, старшая, юношеская группы). В Конкурсе
приняли участие юные исполнители на духовых и ударных инструментах детских музыкальных
школ и школ искусств автономного округа из 9 образовательных организаций (всего 150
участников: 97 учащихся и 53 педагога). Концертные программы в рамках Конкурса оценили
310 человек зрителей.
В городе Новый Уренгой в период с 27 по 30 марта 2017 года состоялся VII Окружной
конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена». Конкурс проводился в рамках
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утверждённой Президентом Российской Федерации от 03 апреля 2012 года Пр-827. Конкурс
проводился среди обучающихся детских школ искусств, детских музыкальных школ в
номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты» (скрипка, альт, виолончель и
контрабас, домра, гитара, балалайка). Выступления конкурсантов оценивало профессиональное
жюри, победителям выплачена денежная премия.
С 18 по 23 апреля 2017 года делегация автономного округа, в составе 34 участника,
приняла участие в молодежных Дельфийских играх России, которые состоялись в г.
Екатеринбург. Дельфийские игры проводятся по 42 номинациям, наши конкурсанты приняли
участие в 9 номинациях: фортепиано, домра, баян, изобразительное искусство, сольное
народное и эстрадное пение, народные художественные ремесла и промыслы, художественное
слово. В копилке наших побед - Бронзовая медаль в номинации «Эстрадное пение» Юсифа
Исаева из г. Ноябрьск. Специальными дипломами награждены: Аксенов Сергей (возрастная
группа 14-16 лет, номинация «Баян/аккордеон»), Кокоталкина Анна (возрастная группа 10-13
лет, номинация «Домра»), Шахбанов Муса (возрастная группа 19-24 года, номинация
«Народные художественные ремесла и промыслы»).
В рамках государственной программы обеспечено традиционное участие лучших
учащихся и педагогов образовательных организаций в сф5ере культуры и искусства в Летних
творческих школах. В городе Суздаль Владимирской области в течение двух смен приняли
участие 16 детей, 10 преподавателей по направлениям: фортепиано, ИЗО, флейта, эстрадный,
народный и академический вокалы. В городе Таруса Калужской области – 9 детей и 5 педагогов
по направлениям подготовки - фортепиано и гитара.
В целях эффективной организации учебного процесса, повышение качества
концертных мероприятий, а также создания комфортных условий для обучающихся в рамках
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реализации мероприятия «Повышение уровня материально-технического оснащения
образовательных организаций в сфере культуры и искусства», межбюджетная субсидия в
размере 800 тыс. рублей предоставлена на приобретение хореографических и хоровых станков,
пюпитров для МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха; МАУ ДО
«Детская школа искусств им. П.И. Чайковского» города Ноябрьск. Средства освоены в полном
объеме, в соответствии с заявленным позициям.
В 2017 году реализация проекта «Создание модельной школы искусств» осуществлена
на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств п. Пуровск (Пуровский район). Для создания комфортных условий организации
образовательного процесса приобретены: мебель (на сумму 319 тыс. руб.), оргтехника (128 тыс.
руб.), музыкальные инструменты и аудио-видео оборудование (821 тыс. руб.). Для творческих
коллективов Детской школы искусств (из 200 чел. контингента учащихся 80 являются
участниками творческих коллективов) приобретены сценические костюмы и обувь на сумму
731 тыс. рублей. В школе действуют два взрослых творческих коллектива и три детских
(вокальный, хореографический и фольклорный ансамбли). Средства освоены в полном объеме.
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, а также возможности для реализации творческих идей и
представления педагогических успехов в концертных и конкурсных программах.

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 в 2016 году)

2014
год

2015
год

210

210

22

15

2016
год

2017
год
план

2017
год
факт

%
выполнения

16

15,3

19

124

2,6

*Показатели исключены 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, как «Театральный фестиваль», «Филармонические сезоны»,
культурно-образовательный проект для учащихся «Ямал-PRO искусство».
С 24 марта по 16 апреля 2017 года состоялся очередной Фестиваль театрального
искусства под названием «Первый Театральный: Жизнь и творчество. Мужская версия». В
2017 году фестиваль расширил свои границы и прошел не только в окружной столице, но и в
других городах Ямала: в г. Ноябрьске, г. Новом Уренгое и в г. Губкинский. В программе
фестиваля были представлены спектакли и исполнители: Игорь Губерман с моноспектаклем
«Гарики всех лет»; мистическая комедия «Кентервильское привидение» в исполнении артистов
Московского Губернского театра; моноспектакль «Прощание с бумагой» Евгения Гришковца;
спектакль «Крейцерова соната» в постановке МХТ им. Чехова с Михаилом Пореченковым в
главной роли; два одноактных балета - «Отелло» и «Город для одного» в исполнении Фаруха
Рузиматова и солистов Михайловского и Мариинского театров (г. Санкт-Петербург). В Новом
Уренгое, Ноябрьске и Губкинском зрителям в рамках фестиваля были представлены
моноспектакль «Неслучайная встреча» Сергея Маковецкого и детский мюзикл «Бременские
музыканты». Всего в рамках Фестиваля театрального искусства было организовано 11 показов:
5 - в городе Салехарде и 6 – на площадках Ямало-Ненецкого автономного округа.
Посетителями фестивальных показов стали 3 887 человек.
Всего государственным автономным учреждением Ямало-Ненецкого автономного
округа «Культурно-деловой центр» в 2017 году осуществлено 15 театральных показов, которые
посетили 5 544 человека.
Таким образом, результаты проведенных мероприятий в полной мере способствовали
расширению доступности театрального искусства для различных групп населения, влиянию
через театральное искусство на нравственные ориентиры подрастающего поколения и
молодёжи, а также развитию художественного вкуса у детей посредством показов детских
спектаклей для младших школьников и дошкольников по мотивам произведений шедевров
мировой литературы.
На базе учреждения реализуется Культурно-образовательный проект «Ямал – PRO
искусство». Проект призван оказать влияние на формирование духовно богатой личности,
социальную адаптацию подрастающего поколения средствами искусства, а также пробудить
живой интерес у подрастающего поколения к ценностям отечественной и мировой культуры.
В отчетном году для учащихся и студентов состоялись литературно - музыкальные
уроки: «Волшебная сила искусства» в исполнении артиста Московского драматического театра
им. К.С. Станиславского Александра Синюкова. В программе прозвучали следующие
произведения: отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; рассказ
И.С.Тургенева «Певцы»; отрывки из фельетона «Неделя просвещения» М.А. Булгакова.
Литературные произведения чередовались исполнением под гитару песен Булата Окуджавы
(239 учащихся); «С лейкой и блокнотом» по одноименной пьесе Станислава Дворко, в
исполнении артистов Санкт-Петербургского просветительского театра юного зрителя «Новое
поколение» (686 чел.), «М.А. Булгаков «Собачье сердце»» в исполнении артиста Московской
филармонии Алексея Злаказова (235 чел.); «Рассказы Василия Шукшина» в исполнении
Содружества актеров и музыкантов «Золотой Лев» (333 чел.).
В рамках Филармонических сезонов состоялись: концерт оркестра русских народных
инструментов имени Георгия Шендерева Муниципального бюджетного учреждения культуры
Центр эстрадного искусства МО городского округа Симферополь, руководитель и главный
дирижер Валентин Лобанов, при участии артистов окружной столицы и муниципальных
образований ЯНАО; концерт Государственного Омского русского народного хора;
хореографический спектакль без слов «Всюду жизнь!» хореографа-постановщика Егора
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Дружинина; концерт звезды музыкального олимпа – Брэндона Стоуна; концерт группы
«Uma2rman» «Танцуй, муза!» и др.
С аншлагом прошли представления для детей: «Звездный мальчик» по одноименной
сказке Оскара Уайльда (категория 6+) и «Огниво» по сказке Ганса Христиана Андерсена (0+). в
исполнении артистов Москонцерта (769 зрителей), детский спектакль «Новый год в стране
чудаков» в исполнении театра людей и кукол «Чудаки» (618 человек).
В отчётном году учреждением проведён цикл концертов Виртуального зала «Встретимся
на концерте!» в рамках Всероссийского виртуального концертного зала: концертная программа
Дмитрия Хворостовского с участием Российского национального оркестра (дирижер –
Константин Орбелян); концерт «Памяти Андрея Эшпая «Помнит мир спасенный»; «Н.В. Гоголь
«Ночь перед Рождеством»» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» с участием
Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова,
дирижёр – Владимир Андропов; «А.С. Пушкин «Евгений Онегин»» в исполнении артиста
театра и кино Дмитрия Дюжева под музыку С. Прокофьева; ко Дню защиты детей показ сказки
«Золотой Петушок» и др. Всего показы концертных программ в рамках «Всероссийского
виртуального концертного зала» посетили 416 человек.
Также в отчётном году продолжена реализация проекта по организации гастролей
профессиональных коллективов и исполнителей по муниципальным образованиям в
автономном округе: гастрольные туры Елены Лаптандер к юбилею О. Иванова, Ксении
Дроновой, Георгия Коча в отчётном году прошли с аншлагами, также как гастрольные
программы начинающих исполнителей Дмитрия Коптелова, Надежды Сэротэтто. Концертную
программу «Необыкновенное чудо» - Надежды Сэротэтто (с 20 по 25 сентября 2017 года в г.
Надым – г. Новый Уренгой – г. Тарко-Сале – г. Губкинский – г. Ноябрьск – г. Муравленко) с
инструментальной группой «Минус 40» (г.Тарко-Сале) посмотрели 3 209 чел., из них на
платной основе - 1537 человек. Гастрольный тур баяниста Дмитрия Коптелова собрал 1 096 чел.
В рамках проекта «Праздничные будни» 06 мая 2017 года состоялся праздничный
концерт «Мы победили!», посвященный семьдесят второй годовщине Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. Главным гостем концертной программы стал актер театра и
кино, народный артист России Дмитрий Певцов. В концерте также приняли участие: Павел
Уханов (гармонь), г. Москва, Ансамбль народной музыки «Балаган», г. Саратов, Актриса театра
Светлана Никулина, г. Саратов и другие артисты Окружной столицы. Посетителями концерта
стали 686 человек.
Обеспечено участие детского хора «Сияние» МБУДО «ДШИ№ 2» г. Новый Уренгой в
торжественном выступлении Детского хора России на заседании Государственного совета РФ
при Президенте РФ в Государственном Кремлевском дворце 27 декабря 2017 года.
В 2017 году Культурно-деловой центр организовал 9 гастрольных туров по 10 городам
автономного округа, которые посетили 5354 человека. Также, расширен репертуарный план
учреждения (в сравнении: 2012 году было организованно 34 театрально-концертных
мероприятия, а в 2017 году количество выросло вдвое и составило 67 театрально-концертных
мероприятий).

Показатели эффективности решения задачи «Развитие профессионального искусства в автономном округе»
Показатель/индикатор
Доля
населения,
пользующегося
услугами
профессионального искусства, (%)
Увеличение количества посещений театральноконцертных мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом) (распоряжение Правительства
автономного округа № 96-РП),(%)

2014
год

2015
год

41

44

2016
год
план

2016
год
факт

2017
год
план

2017
год
факт

%
выполнения

3,8

7

4

10,8

Перевыполнен
270

*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 на территории муниципальных образований в
автономном округе (г. Губкинский, г.Новый Уренгой, Ноябрьск). Зрителям были представлены: Моноспектакль «Неслучайная встреча» с
Сергеем Маковецким (3 показа); современный мюзикл «Бременские музыканты» (3 показа); спектакль «Кто есть, кто? Или чего хотят
мужчины» (3 показа), что способствовало привлечению населения к театральной жизни округа и обеспечению увеличения посещаемости
мероприятий.
Плановые значения показателя «Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)» были приведены в соответствие со значениями федеральных показателей, установленных Планом мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (№2606-р от
28.12.2012 года). Значения показателей на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов скорректирован с учётом фактических значений по
итогам 2016 и 2017 годов.

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.
В рамках повышения уровня материально-технического оснащения учреждений
культурно-досугового типа в отчётном году средства программы направлены на приобретение
специализированного учебного оборудования и обуви для хореографических коллективов
МБУК ЦД «Нефтяник» г. Ноябрьск. В танцевальные классы Образцового хореографического
ансамбля «Огонек» и Народного ансамбля танца «Огни Сибири» установлены
хореографические станки двухуровневые, а также приобретена сценическая обувь для
участников данных коллективов (количество участников -287 человек).
Для реализации проекта «Модельный сельский дом культуры» в 2017 году средства
окружного бюджета в размере 1 млн. рублей выделены на укрепление материальнотехнической базы Центра национальных культур с.Аксарка Приуральского района.
Оказанная финансовая поддержка позволила обновить звуковое оборудование,
приобрести музыкальные инструменты для вокально-инструментального ансамбля (барабанная
установка, электроакустические гитары, бас-гитара, коммутация). Для фольклорного ненецкого
ансамбля «Ялэмд» народными умельцами изготовлены бубны и уникальные национальные
музыкальные инструменты (нарсюх, хуван), а также комплекты сценических костюмов для
фольклорной группы «Овс мув нэ» (одежда, обувь, головной убор). Костюмы и обувь
приобретены и для других самодеятельных творческих коллективов. Реализация проекта
позволила сформировать постоянную аудиторию, посещающую клубные формирования,
привлечь творчески активную молодежь к занятиям творчеством, к подготовке культурных
проектов и акций. Благодаря улучшению материально-технической базы учреждения созданы
благоприятные условия для организации досуга и творческой самореализации населения,
повышен престиж и культурно-эстетический имидж учреждения.
В отчетном году выделены межбюджетные субсидии на реализацию проекта
«Модульный сельский Дом культуры» в селе Харсаим Приуральского района Проведены
следующие мероприятия: подготовлен земельный участок для размещения модуля и
инженерные коммуникации для последующего подключения их к централизованным сетям,
состоялись торги по определению подрядчика, осуществлена доставка оборудования и
комплектующих к месту монтажа. По причине нарушения сроков формирования
комплектующих и их доставки со стороны подрядчика (разгрузка произведена в конце октября
2017 года), а также невозможности сборки модуля при минусовых температурах, установка
модуля будет перенесена и будет осуществлена в летний период 2018 года.
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 следующие творческие проекты:
С 28 по 30 апреля прошёл VI Окружной Пасхальный фестиваль (г. Ноябрьск).
Фестиваль был открыт ярким концертом с участием Губернаторского оркестра народных
инструментов «Ямал», пианиста Василия Подлесного из Ноябрьска и артистки Ксении
Дроновой из Салехарда. Впервые для жителей и гостей Ноябрьска на территории Храма
состоялся концерт «Поющая Бронза» колокольного мастера из Москвы - Александра Жихарева.
На сцене Центра досуга «Нефтяник» прошел концерт хоровой капеллы «Светилен» (г. Сургут)
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и колокольного мастера Александра Жихарева. Завершился Фестиваль торжественной
церемонией награждения и большим гала-концертом «Встречайте, встречайте Пасху
Господню», в котором приняли участие победители зональных туров окружного конкурса
художественного творчества, и приглашенные артисты из муниципальных учреждений
культуры автономного округа. В Салехарде 19 апреля в рамках фестиваля в Детской школе
искусств прошел большой хоровой Пасхальный концерт академических хоров, 22 апреля
участниками хореографического ансамбля «Параллель» и ансамбля народной песни «Пересвет»
была представлена театрализованная программа «Пасха красная». Завершилась программа
Фестиваля в Салехарде 23 апреля на сцене Культурно-делового центра концертом
Архиерейского мужского хора. Общее количество зрителей на всех культурных мероприятиях
Фестиваля составило 2337 человек.
В период с 7 по 9 апреля в г. Ноябрьск, на сценической площадке Центра досуга
«Нефтяник» состоялся XXI Открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества
«Полярная звезда». Конкурс проводился в целях выявления и поддержки молодых талантов,
создания условий для их творческого становления. В Конкурсе приняли участие вокальные
коллективы и солисты автономного округа – победители муниципальных туров в номинациях
эстрадный вокал (соло) и эстрадный вокал (ансамбли). Возраст участников – от 6 до 18 лет.
Выступления конкурсантов оценивало жюри под председательством Андрея Билля,
заслуженного артиста Российской Федерации (г. Москва). Количество участников конкурса-49
чел., число зрителей- 1030 человек. Гран-при конкурса завоевал Исаев Юсиф из г. Ноябрьска.
В городе Салехарде с 1 по 2 сентября состоялся этнофестиваль «Душа тундры».
Мероприятие направлено на сохранение и развитие фольклорных традиций, и популяризацию
национальных художественных ремесел коренных малочисленных народов Севера.
Этнофестиваль собрал участников из Венгрии, Мурманской, Курганской, Свердловской,
Кировской областей, Ханты-Мансийского округа, Республик Удмуртия, Саха (Якутия),
Калмыкия.В рамках мероприятия были организованы концертные мероприятия, конкурс
«Мастерица Ямала», фестиваль художественных ремесел. Количество зрителей фестивальных
мероприятий составило 2580 человек, участниками стали 185 человек.
С 27 по 29 октября 2017 года в г. Губкинский прошел VII Окружной фестиваль
любительских театральных коллективов «Ямальская рампа». Участниками фестиваля
стали театральные коллективы из Губкинского, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко,
Ноябрьска, Тазовского района, поселка Ханымей, Пурпе и села Красноселькуп. На двух
сценических площадках (ДК «Нефтяник» и «ГДШИ им. Г.В. Свиридова») было показано 20
спектаклей для зрителей разных возрастных категорий. Фестиваль вызвал большой интерес у
зрителей, его спектакли посетили 4 850 человек.
24-26 ноября в Новом Уренгое на площадке городского Дворца культуры «Октябрь»
состоялся VIII Окружной фестиваль танца «Кудесы». Конкурсная программа проходила в
четырех танцевальных номинациях, включающих народный, классический, эстрадный и
современный танец. По итогам выступлений жюри присвоило высшую награду конкурса –
Гран-при танцевальному проекту «ЭКСпромТ», руководитель Оксана Гареева (учреждение
культурп ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз», г. Новый Уренгой) в номинации
«Эстрадный танец» (ансамбль) с вручением денежного вознаграждения в размере 50 тысяч
рублей. Лауреатам конкурса также были вручены денежные призы. Для участников Фестиваля
состоялись мастер-классы от профессионалов в мире хореографии, членов жюри конкурса. В
2017 году Новый Уренгой впервые стал площадкой проведения окружного этапа танцевального
фестиваля. В конкурсной программе приняли участие 658 претендентов в возрасте от 7 до 20
лет со всех муниципалитетов региона. Торжественное закрытие фестиваля смогли увидеть не
только зрители, присутствующие в концертном зале ГДК «Окрябрь», но и все жители города
Новый Уренгой. Прямую трансляцию гала-концерта осуществляло «Телерадиоинформационное агентство Новый Уренгой – «Импульс» ГУ ОГТРК «Ямал-Регион».
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В 2017 году финансовые средства в размере 1 450 тыс. рублей были реализованы на
организацию и проведение концертных и культурных программ творческих коллективов
и отдельных исполнителей, творческих проектов, спектаклей, посвященных
календарным праздникам и памятным датам: концерт, посвященный Дню защитника
Отечества и Дню вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым и города
Севастополь, Международному Дню семьи, празднику Весны и труда, Дню славянской
письменности и культуры, Международному Дню защиты детей, Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации Общее количество зрителей, посетивших концерты,
составило 1 401 человек, количество участников составило 224 человека.
В рамках творческого проекта «Имена, объединяющие эпохи», посвященного творчеству
известных ямальских авторов организован выездной спектакль «Цветы в снегах» по мотивам
одноименной пьесы Ивана Истомина, посвященный 100-летию со дня рождения автора в
поселениях Приуральского района. Также проведены концертные программы, посвящённые
мусульманскому празднику «Науруз», праздничная программа, посвященная традиционному
празднику народа ханты «Вороний день» в селе Шурышкары Шурышкарского района и др.
Обеспечено участие артистов национального ансамбля танца «Сыра'сэв» в окружном фестивале
«Промыслы и ремесла народов России», который состоялся 4 ноября на площадке Дворца
народного творчества г. Екатеринбург.
Общее количество зрителей, принявших участие в данных мероприятиях, составило
3 415 человек, количество участников – 244 человека
В рамках проведения торжественных мероприятий Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа творческим силами Окружного Центра национальных
культур проведен концерт «Ямальский Север великой России». На сценической площадке
выступили профессиональные коллективы и артисты учреждения: ансамбль национальной
песни «Сёётэй Ямал» и национальный ансамбль танца «Сыра'сэв», Анжелика Кульмаметова,
Валентин Вальгамов, Екатерина Салиндер, а также коллективы любительского
художественного творчества, пропагандирующие культуру народов Севера: селькупская
фольклорная группа «Мачит коймы» и ненецкая фольклорная группа «Вы'сей». В исполнении
артистов прозвучали песни о ямальских авторов о родном крае. Общее число посетителей
концерта составило 400 человек, участников – 60 человек.

Показатели эффективности решения задачи
«Поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности»
Показатель/индикатор
Увеличение численности участников культурнодосуговых
мероприятий
(по
сравнению
с
предыдущим годом), (%)
Количество
проводимых
киномероприятий
(государственное автономное учреждение культуры
автономного округа «Окружной Центр национальных
культур»), (ед.)*
Число единиц пополнения фольклорного фонда,
(ед.)*
Число
зрителей,
посетивших
мероприятия
(государственное автономное учреждение культуры
автономного округа «Окружной Центр национальных
культур») чел.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год
факт
11,4

%
выполнения

12

2017
год
план
7,1

6,8

6,8

56

56

230

180
92655

70200

111068

158

161

*Показатели исключены постановлением Правительства автономного округа от 29 марта №270-П.
Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Все показатели эффективности решения данной задачи достигнуты.
Значения плановых значений показателя «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом), установлены на уровне федеральных показателей, утвержденных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (№2606-р от 28.12.2012 года).
Плановые значения показателя «Число зрителей, посетивших мероприятия (государственное автономное учреждение культуры
автономного округа «Окружной Центр национальных культур») на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов скорректированы с учётом
фактических значений по итогам 2016 и 2017 годов.

С целью решения задачи «Создание условий для сохранения, развития и
популяризации народных художественных промыслов и декоративно-прикладного
творчества» ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» в рамках исполнения государственного
задания в 2017 году были организованы и проведены:
В рамках проекта «Персональные выставки ямальских художников к юбилейным
датам и для поддержки начинающих, молодых художников» организована персональная
выставка художника Радиона Бекшенёва (г. Салехард). Выставка организована и приурочена к
юбилею художника.
Окружная выставка изобразительного искусства «Весна 2017», посвященная
Международному женскому дню 8 марта, совместно с Ямало-Ненецким региональным
отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России». Проект представил творческие работы 103 художников из 8 муниципальных
образований. Экспозиция выставки представила 102 произведения в техниках: живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, инсталляции. Количество
посетителей выставки составило более 600 человек.
Выставка косторезного искусства из Художественного фонда изделий народных
художественных промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа, в рамках
выставочного проекта «Художественные ремесла Ямала». Выставка отразила все
многообразие направлений и стилей художественной резьбы по кости, представив практически
все сложившиеся, а также развивающиеся на территории России крупные косторезные центры.
Это творческие работы мастеров и художников различных косторезных школ: Архангельской,
Тобольской, Чукотской, Якутской, Ямальской и т.д. На выставке были представлены изделия из
бивня и кости мамонта, рога оленя и лося, клыка моржа, зуба кашалота, цевки. Общее
количество посетителей выставки составило 921 человек, из них 169 человек – дети.
Фестиваль художественных ремёсел в рамках проведения Этнофестиваля «Душа
тундры». В фестивале приняли участие 85 человек из 6 регионов Российской Федерации. Это
мастера НХП и ДПИ, самобытные мастера, занимающиеся производством утилитарных
изделий национальных ремесел, специалисты предприятий и мастерских, работающие в сфере
народных художественных промыслов и ремесел. Фестиваль художественных ремесел, который
включил ярмарку «Мир ремёсел», мастер-классы по различным видам ремесел, а также конкурс
изделий народных художественных промыслов, ремёсел и декоративно-прикладного искусства.
На конкурс свои изделия представили 62 мастера. Конкурс проходил в 9 номинациях.
Количество посетителей Фестиваля художественных ремёсел составило 1296 человек, из них
430 человек – дети.
Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера» с 24
августа по 02 сентября 2017 на базе природно-этнографического комплекса в п. Горнокнязевск.
География участников обширна: Болгария, Аргентина, Китай и 7 регионов Российской
Федерации. Победителями фестиваля стали Ивченко А.А. (г. Воронеж), Ледков С.В. (г.ТаркоСале), Корольков С.В. (г. Салехард). Победители стали обладателями дипломов и денежной
премии. Все остальные участники фестиваля-конкурса награждены дипломами и
поощрительными призами. За период работы фестиваль-конкурс парковой скульптуры
посетили 973 человека.
Отчетная выставка Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России» где были представлены
более 100 творческих работ 27 художников. В экспозицию выставки вошли практически все
жанры изобразительного искусства, выполненные в различных техниках: живопись, графика,
скульптура; резьба по дереву и кости, из меха и кожи. Количество посетителей мероприятия
составило 521 человек.
Зональная выставки декоративно-прикладного искусства «Добрых рук
мастерство», посвященная Международному дню пожилого человека. Мероприятие
направлено на социальную реабилитацию пожилых людей, поддержку их творческой
активности через средства изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
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Экспозиция выставки представила 127 творческих работ, выполненных в различных техниках:
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Участниками выставки стали 33
человека пенсионного возраста.За период работы выставку посетило 569 человек, из них 160
человек - дети.
С 13 по 29 октября 2017 года прошла Зональная выставка творческих работ людей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
при
поддержке
Ямало-Ненецкого
регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России». Выставка состоялась на базе МВК им. И.С. Шемановского. Мероприятие
направлено на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья через творческую
деятельность, их интеграцию в обществе. Выставка объединила 71 участника разного возраста,
которые представили 176 творческих работ, выполненных в техниках: живопись, графика,
гравюра, аппликация, вышивка, шитьё и многое другое. Авторы работ – самодеятельные
мастера, коллективы и клубные формирования учреждений коррекционного и дополнительного
образования и культуры, отделений дневного пребывания учреждений социальной защиты
населения. Работы поступили из городов Надым, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой,
Салехард, поселка Тазовский, сёл Аксарка и Газ-Сале. Количество посетителей мероприятия
составило 557 человек, из них 240 человек – дети.
Персональная выставка мастеров Виктора Самоделкина и Валерия Чалого (г.
Ноябрьск). Выставка организована в рамках проекта «Персональные выставки ямальских
художников к юбилейным датам и для поддержки начинающих, молодых художников».
Экспозиция выставки представила 115 работ. Представленные изделия - это результат
творческого опыта художников, способных экспериментировать. Создавая необычные и
разноплановые работы в историческом и анималистическом жанрах, мастера раскрывают
секреты кузнечного дела, художественной ковки и литья. Благодаря таланту художников
твердый и холодный металл становится живым и красивым. Художественные работы Валерия
Чалого показывают, насколько гармонично стекло вписывается в металл. Литейные изделия
Виктора Самоделкина удивляют высокой детализацией элементов изготавливаемых форм.
Количество посетителей мероприятия составило 1347 человек, из них 240 человек – дети.
Выставка декоративно-прикладного искусства из Художественного фонда изделий
народных художественных промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа, в рамках
выставочного проекта «Художественные ремёсла Ямала». Выставка с 12 по 31 декабря 2017
года состоялась была организована на базе Городского краеведческого музея г. Лабытнанги.
Проект реализован с целью сохранения и популяризации традиционного декоративноприкладного искусства на Ямале, демонстрации народного прикладного творчества, воспитания
уважения к традициям, обычаям и культуре народов Ямала, а также организации культурного
досуга населения. Тематическая экспозиция выставки включила различные по типу предметы,
раскрывающие тему Севера и традиционно бытующих ремёсел коренных малочисленных
народов. Посетителям выставки была представлена коллекция художественной обработки
дерева, это скульптуры малых форм, декоративные панно, деревянная утварь, бытовые
предметы. Также в экспозицию выставки вошли произведения живописи и графики
художников ЯНАО, отражающие красоту северного края. Коллекция экспонатов выставки
составила более 40 предметов. Общее количество посетителей мероприятия составило 500
человек, из них 180 человек – дети.
В течение года вниманию жителей и гостей города Салехарда была представлена
постоянно действующая выставочная экспозиция в «Комплексе городской усадьбы»
купца Терентьева. Проект выполняет функцию культурно-просветительского мероприятия,
способствует развитию и формированию духовных и культурных ценностей у населения и
направлен на поддержку и популяризацию усадьбы, как объекта культурного наследия.
Выставочная экспозиция знакомит посетителей с историей Обдорска, с его
становлением, событиями на рубеже XIX-XX веков. Воссозданный интерьер старинного дома
позволяет окунуться в атмосферу купеческого быта, познакомиться с видами хозяйственной и
промысловой деятельности семьи купца Терентьева и многое другое.
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Количество посетителей выставочной экспозиции на конец отчётного периода составило
945 человек, из них 387 человек – дети.
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, участниками которых стали
347 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 2017 года фондовые коллекции ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»
пополнились, в том числе за счёт приобретенных предметов и коллекций для оформления
Усадьбы купцов Терентьевых.

Показатели эффективности решения задачи «Создание условий для сохранения, развития и популяризации народных
художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества»
Показатель/индикатор

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год
план
2005

2017
год
факт
2058

Число
предметов
художественного
фонда
1595
1727
1944
автономного округа
Организация культурно-зрелищных мероприятий
13
20
(государственное бюджетное учреждение культуры
автономного округа «Окружной Дом ремёсел»)*
Количество
мероприятий,
проводимых
47
48
50
государственным бюджетным учреждением культуры
автономного округа «Окружной Дом ремесел» (ед.)
Доля средств окружного бюджета, выделяемых
0,2
0
негосударственным организациям, в том числе
СОНКО, на предоставление услуг, в общем объеме
средств окружного бюджета, выделяемых на
предоставление услуг в сфере культуры, (%)
*показатель исключен постановлением Правительства автономного округа от 29 марта 2016 года №270-П.

%
выполнения
103

104

0

Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:
Все показатели эффективности решения данной задачи достигнуты.
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 124%. На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году выделены
средства в размере 468 606 тыс. рублей, освоено 431 370 тыс. рублей. Исполнение средств подпрограммы за отчётный период составило
92,05%.

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
3 335 806 (в том числе средства,
Подпрограммы, утвержденный
внебюджетных
предусмотренные на научные и
законом об окружном
средств инновационные мероприятия, - 0)
бюджете/планируемый к
утверждению, - 3 335 806 (в
0
том 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 - 232 002
232 002
0
(в том числе средства,
(в том числе средства
предусмотренные на научные и
федерального бюджета - 0)
инновационные мероприятия, - 0)
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2018 год - 138 473
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, - 0)
2019 год - 644 197
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, - 0)
2020 год - 1 025 127
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, - 0)
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3

138 473
(в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

644 197
(в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

1 025 127
(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 – 2015 годы» осуществляется в рамках Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа.
Строительные работы ведутся на следующих объектах:
- Детский парк отдыха, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы, оформлен акт приема-передачи имущества МО г. Салехарда в государственную
собственность автономного округа. Экономия денежных средств сложилась по результатам
торгов, процент выполнения работ – 31,6%.
- Культурно-оздоровительный центр в микрорайоне № 8, г. Муравленко. На объекте
ведутся внутренние работы, работы по устройству инженерных сетей. Средства освоены в
полном объеме.
- Культурно-спортивный комплекс, с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы. Ведутся внутренние работы по возведению
внутренних стены из кирпича и перегородок, работы по устройству инженерных сетей, по
благоустройству территории. Средства освоены в полном объеме.
- Культурно-спортивный комплекс, с. Мужи Шурышкарского района, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы. Выполнены работы по вертикальной планировке.
Средства освоены в полном объеме.
- Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. ЯрСале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы. На объекте ведутся
внутренние отделочные работы, работы по устройству инженерных сетей, по благоустройству
территории. Утвержденный лимит ассигнований не освоен в полном объеме (процент
выполнения работ - 60%) по причине, что поставщик (субподрядчик) не выполнил доставку
сценического оборудования в установленные договором сроки.
- Реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район.
Средства не освоены в связи с выявленными при проведении строительно-монтажных
работ несоответствиями проектных решений фактическим объёмам и видам работ. В связи с
чем, в 2017 году возникла необходимость повторного обследования конструкций и
корректировки проектной документации. Техническое задние на корректировку проектной
документации согласовано и утверждено 05.03.2018 г. С ООО «Сибстройинжиниринг»
заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации.
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На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2017 году выделены средства в размере
232 002 тыс. рублей, освоено 167 270 тыс. рублей. Исполнение средств подпрограммы за
отчётный период составило 72%.
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

2016
год

0

0

0

2017
год
план
0

2017
год
факт
0

%
выполнения
-

Показатели эффективности решения задачи «Увеличение количества учреждений
культуры в автономном округе»
Показатель/индикатор
3.1.
Число
новых
объектов,
введённых в эксплуатацию в
отчетном году, (ед.)

2014
год

2015
год

2016
год

3

0

0

2017
год
план
0

2017
год
факт
0

%
выполнения
-

Подпрограмма 4 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры»
Характеристика Подпрограммы 4
Ответственный исполнитель департамент культуры автономного округа
Подпрограммы 4
Соисполнитель
Подпрограммы 4

отсутствует

Участник Подпрограммы 4

отсутствует

Цели Подпрограммы 4

поддержка и социальная защита работников
государственных учреждений культуры и искусства
автономного округа и муниципальных учреждений
культуры и искусства в автономном округе

Задачи Подпрограммы 4

реализация мер социальной поддержки работников
государственных учреждений культуры и искусства
автономного округа и муниципальных учреждений
культуры и искусства в автономном округе

Сроки реализации
Подпрограммы 4

2014 - 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4 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 Подпрограммы основные мероприятия:
4
1. Меры социальной поддержки работникам
государственных и муниципальных учреждений
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей
подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем
финансирования – 255 981
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4,
утвержденный законом об окружном
бюджете/планируемый к утверждению, 255 981
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)

Объем
внебюджет
ных
средств - 0

2014 год – 58 636
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

58 636
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)

0
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2015 год – 52 852
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

52 852
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)

0

2016 год – 22 002
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

22 002
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)

0

2017 год – 21 001
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

21 001
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)

0

2018 год – 33 830
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

33 830
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)

0

2019 год – 33 830
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

33 830
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)

0

2020 год – 33 830
(в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

33 830
(в том числе средства федерального
бюджета - 0)

0

Ожидаемые результаты
реализация Подпрограммы 4 позволит к 2020 году
реализации Подпрограммы 4 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
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автономного округа и муниципальных учреждениях
культуры и искусства в автономном округе
Анализ реализации мероприятий Подпрограммы 4
и результативности бюджетных расходов
В целях реализации мер социальной поддержки работников государственных и
муниципальных учреждений культуры и искусства автономного округа бюджетные назначения
по расходам на 2017 год утверждены в сумме 21 001 000,0 рублей, в т.ч. - единовременное
пособие молодым специалистам государственных и муниципальных учреждений культуры и
искусства автономного округа 42 получателям на сумму 4 200 000,0 рублей, единовременное
пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам государственных и
муниципальных учреждений культуры и искусства автономного округа 89 получателям на
сумму 4 457 000,0 рублей, ежемесячное пособие молодым специалистам государственных и
муниципальных учреждений культуры и искусства автономного округа 172 получателям на
сумму 12 344 000,0 рублей.
Исполнение на 31.12.2017 года составило 98,62% .
Осуществлены выплаты в размере 20 710 758,0 рублей, в том числе:
- единовременное пособие молодым специалистам государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства автономного округа, в размере 100 тыс. рублей, выплачено
42 получателям на сумму 4 200 000,0 рублей;
- единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам
государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства автономного округа
выплачено 84 получателям на сумму 4 206 500,0 рублей.
- ежемесячное пособие молодым специалистам государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства автономного округа выплачено 175 получателям на сумму
12 304 258,0 рублей.
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, (%)

2017
год
план
100

2017
год
факт
100

%
выполнения
100

Анализ достижения (не достижения) индикативных показателей:
Показатели эффективности решения задач Подпрограммы 4 достигнуты.
Всего в 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение мер
социальной поддержки в сфере культуры» выделены средства в размере 20 711,00 тыс. руб.
Исполнение средств за отчётный период составило 98,62%.

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

департамент культуры автономного округа

Соисполнитель
Подпрограммы

служба государственной охраны объектов культурного наследия
Ямало-Ненецкого автономного округа

Участник
Подпрограммы

отсутствует

Цели Подпрограммы

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 надзору в области 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

Задачи Подпрограммы 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
Сроки реализации
Подпрограммы

2014 - 2020 годы

Показатели
Подпрограммы

6.1. Укомплектованность департамента культуры автономного округа
кадрами (%).
6.2. Укомплектованность службы государственной охраны объектов
культурного наследия автономного округа кадрами (%).
6.3. Доля обращений граждан, рассмотренных департаментом
культуры автономного округа в установленные законодательством
автономного округа сроки, от общего количества обращений (%).
6.4. Доля обращений граждан, рассмотренных службой
государственной охраны объектов культурного наследия автономного
округа в установленные законодательством автономного округа сроки,
от общего количества обращений (%).
6.5. Доля проведенных мероприятий по государственной охране
объектов культурного наследия от количества необходимых
мероприятий по государственной охране объектов культурного
наследия (%)

48

Мероприятия
Подпрограммы

основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти
Финансовое обеспечение Подпрограммы (тыс. руб.)

Общий объем
финансирования –
769 059 (в том числе
средства,
предусмотренные на
научные и
инновационные
мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы,
Объем внебюджетных
утвержденный законом об окружном
средств – 0
бюджете/планируемый к утверждению, –
769 059 (в том числе средства федерального
бюджета – 8 755)

2014 год – 103 539
103 539
(в том числе средства, (в том числе средства федерального
предусмотренные на
бюджета – 1 283)
научные и
инновационные
мероприятия, – 0)

0

2015 год – 96 236
96 236
(в том числе средства, (в том числе средства федерального
предусмотренные на
бюджета – 1 136)
научные и
инновационные
мероприятия, – 0)

0

2016 год – 99 531
99 531 (в том числе средства федерального
(в том числе средства, бюджета – 1 193)
предусмотренные на
научные и
инновационные
мероприятия, – 0)

0

2017 год – 127 575
127 575
(в том числе средства, (в том числе средства федерального
предусмотренные на
бюджета – 1 272)
научные и
инновационные
мероприятия, – 0)

0

2018 год – 114 044
114 044
(в том числе средства, (в том числе средства федерального
предусмотренные на
бюджета – 1 275)
научные и
инновационные
мероприятия, – 0)

0

2019 год – 114 059
114 059
(в том числе средства, (в том числе средства федерального
предусмотренные на
бюджета – 1 290)

0
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научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
2020 год – 114 075
114 075
(в том числе средства, (в том числе средства федерального
предусмотренные на
бюджета – 1 306)
научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

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;
- обеспечить исполнение государственного надзора в области
государственной охраны, сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия, расположенных на территории
автономного округа;
- повысить эффективное использование средств окружного бюджета,
выделяемых департаменту культуры автономного округа, службе
государственной охраны объектов культурного наследия автономного
округа;
- обеспечить деятельность ответственного исполнителя
Государственной программы департамента культуры автономного
округа, соисполнителя Государственной программы - службы
государственной охраны объектов культурного наследия автономного
округа

Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение реализации Государственной
программы»
Показатель/индикатор
2017
2017
%
год
год
выполнения
план
факт
Укомплектованность департамента культуры
не менее
100
100
автономного округа кадрами
98
Укомплектованность службы государственной охраны
не менее
92,3
100
объектов культурного наследия автономного округа
92
кадрами
Доля проведенных мероприятий по государственной
100
100
100
охране объектов культурного наследия от количества
запланированных мероприятий по государственной
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охране объектов культурного наследия
Доля обращений граждан, рассмотренных
департаментом культуры автономного округа в
установленные законодательством автономного округа
сроки, от общего количества обращений
Доля обращений граждан, рассмотренных службой
государственной охраны объектов культурного наследия
автономного округа в установленные законодательством
автономного округа сроки, от общего количества
обращений

100

100

100

100

100

100

Анализ достижения (не достижения) задач и индикативных показателей:
Все показатели эффективности достигнуты.
Анализ выполнения мероприятий
Мероприятия в 2017 году были направлены на обеспечение достижения целей и задач
Государственной программы, на существенное повышение качества управления процессами
развития сферы культуры.
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 2017 году обеспечил проведение работы по внесению всех необходимых
изменений, а также по контролю за исполнением утверждённых стандартов предоставления
государственных услуг автономного округа.
При департаменте культуры продолжила работу аттестационная комиссия, которая
осуществляет государственную услугу, закреплённую за департаментом культуры автономного
округа, аттестацию педагогических работников образовательных организаций сферы культуры
и искусства на первую и высшую квалификационные категории. Предварительные отчётные
данные эффективности работы комиссии свидетельствуют о её социальной значимости.
В течение 2017 года департаментом осуществлялась нормотворческая деятельность, а
также деятельность по разработке, согласованию законопроектов. Обеспечено размещение всех
проектов на официальном сайте и в государственной информационной системе «Портал
государственных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа» для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
Обеспечен контроль и разработка проектов нормативных правовых актов ЯмалоНенецкого автономного округа, около 60 из которых утверждены в текущем квартале, в том
числе:
- О предоставлении из окружного бюджета гранта в форме субсидии лауреату
специальной профессиональной премии в сфере культуры «Событие года» по итогам 2016 года;
- Об одобрении дополнительного соглашения от 19 декабря 2016 года № 6285-01-41/0416 к Соглашению об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей
(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 Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 мая 2014 года № 153601-40/04-14;
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- О плане мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года в Ямало-Ненецком автономном округе;
- Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы ЯмалоНенецкого автономного округа в департаменте культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа, при замещении которых государственные гражданские служащие Ямало-Ненецкого
автономного округа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
- О внесении изменений в положения об оплате труда подведомственных учреждений;
- О предоставлении государственным автономным и бюджетным учреждениям культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа субсидий на цели не связанные с выполнением
государственного задания (съезд КМНС).
- О распределении субсидии между бюджетами муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе на поддержку отрасли культуры, источником которых являются
средства федерального бюджета, предоставляемые окружному бюджету, в 2017 году;
- О плане мероприятий по реализации в 2017 – 2018 годах Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года в Ямало-Ненецком автономном округе;
- Об оптимизации деятельности государственных учреждений, подведомственных
департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, и внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа;
- О предоставлении государственным автономным учреждениям культуры ЯмалоНенецкого автономного округа субсидий на цели, не связанные с выполнением
государственного задания;
- О присвоении творческому коллективу статуса «Губернаторский»;
- Об одобрении Соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа о предоставлении субсидии бюджету
Ямало-Ненецкого автономного округа из федерального бюджета на поддержку отрасли
культуры от 16 февраля 2017 года № 054-08-421;
- О присвоении творческому коллективу Ямало-Ненецкого автономного округа
почетного статуса «Губернаторский»;
- О присуждении и выплате специальных премий Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей
коренных малочисленных народов Севера;
- О предоставлении в 2017 году гранта в форме субсидии учреждению, на базе которого
осуществляет свою деятельность творческий коллектив Ямало-Ненецкого автономного округа,
удостоенный почётного статуса «Губернаторский»;
- О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета, выделенных
бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на
софинансирование вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта в 2017 году;
- О предоставлении государственному бюджетному учреждению Ямало-Ненецкого
автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»
субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания;
- Об оптимизации деятельности государственных учреждений, подведомственных
департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, и внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа;
- О внесении изменений в Отраслевое положение об оплате труда работников
государственных учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
- О проведении торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных 100летию создания в России военных комиссариатов;
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- Об утверждении плана основных мероприятий по проведению празднования в ЯмалоНенецком автономном округе 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве;
- О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа;
- О присуждении премии за высокие профессиональные достижения лучшим
педагогическим работникам образовательных организаций культуры и искусства ЯмалоНенецкого автономного округа;
- Об оптимизации деятельности государственных учреждений, подведомственных
департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, и внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа;
- О присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере культуры и искусства;
- О создании автономной некоммерческой организации «Центр творческих инициатив»;
- О праздновании в 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе 100-летия со дня
рождения А.И. Солженицына;
- О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
государственного
казённого
учреждения
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Информационно- аналитический центр»;
- Об утверждении Административного регламента департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги «Предоставление
мер социальной поддержки работникам государственных учреждений культуры и искусства
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- О признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые правовые акты
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обеспечено размещение всех проектов на официальном сайте и в государственной
информационной системе «Портал государственных услуг Ямало-Ненецкого автономного
округа» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
Разработано и принято 676 приказов департамента культуры, в том числе 10
нормативного характера. Заключено 27 договоров, 100 соглашений.
Проведены
проверочные
мероприятия
в
отношении
предоставленных
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя и членов своей семьи, а также государственных
гражданских служащих, ранее уволенных из департамента и обязанных уведомлять о
трудоустройстве. Нарушений законодательства не выявлено.
Проводилась работа с резервистами, включенными в резерв управленческих кадров
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также департамента культуры на 2017 год с целью
повышения их профессионального уровня и подготовки к возможному замещению вакантных
должностей.
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. По указанному направлению
своевременно сформирована отчётность, подготовлены запрашиваемые уполномоченными
органами материалы. Проведена работа по реализации мер по противодействию коррупции в
подведомственных государственных учреждениях. Нарушений по перечню показателей оценки
эффективности реализации антикоррупционных мер по итогам 2017 года не установлено.
Проведены заседания комиссии департамента по противодействию коррупции,
конкурсной комиссии на включение в кадровый резерв и резерв управленческих кадров
департамента, а также заседание комиссии по служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Подготовлена в полном объёме:
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- информация о критериях открытости деятельности департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
- информация об исполнении перечня показателей оценки эффективности деятельности
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
- информация об исполнении законодательства о государственной гражданской службе
- в целях повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции,
учитывая государственную важность, уровень ответственности за предоставляемую
информацию, степень важности и объем проводимой работы по профилактике коррупционных
и иных правонарушений подготовлены предложения в план работы комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 и 2018
годы.
- иная информация по вопросам профилактики и коррупционных и иных
правонарушений, в департаменте культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
противодействия коррупции, в части, касающейся департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Зарегистрировано всего документов 10 062 ед., из них:
- входящей корреспонденции 6320 ед.,
- исходящей корреспонденции 3221 ед.,
- электронных писем 521 ед.
Всего в 2017 года в департамент культуры поступило 66 обращение граждан, из них:
- письменных- 12;
- устных в рамках личных приёмов директора- 8;
- по средствам работы интернет – приёмной- 10;
-перенаправленных через аппарат Губернатора ЯНАО - 31;
-перенаправленных из других ИОГВ ЯНАО - 5.
Документов ограниченного доступа с пометкой «ДСП» за 2017 год- 43, из них входящих
– 36, исходящих – 7.
Ответы на поступившие обращения направлены в сроки, установленные
законодательством и в полном объёме необходимой информации.
В департаменте культуры автономного округа по согласованию с аппаратом
Губернатора ЯНАО утверждена программа по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности ГГС в
департаменте культура Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сотрудники департамента выезжали в служебные командировки в муниципальные
образования автономного округа город Ноябрьск, город Надым, в г. Москва, г. Екатеринбург, г.
Новосибирск, г. Сидней.
По данным мониторинга финансового менеджмента, проводимого департаментом
финансов, департамент культуры занимал традиционно ведущее место.
В 2017 году департаментом культуры автономного округа проведены мероприятия
внутреннего финансового аудита департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа. Информация о проведённых проверках указана в представленной ниже информации.
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4
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5
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аудиторско
й проверки

6
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Проверка
достоверности
бюджетной
отчетности
департамента
культуры
автономного округа и соответствия порядка
1ведения бюджетного учета методологии и
стандартам
бюджетного
учета,
установленным Министерством финансов
Российской Федерации, за 2016 год

Проверка
достоверности
бюджетной
отчетности государственного казенного
учреждения,
подведомственного
департаменту
культуры
автономного
2округа,и соответствия порядка ведения
бюджетного
учета
методологии
и
стандартам
бюджетного
учета,
установленным Министерством финансов
Российской Федерации, за 2016 год

Проверка
достоверности
бюджетной
отчетности
департамента
культуры
автономного округа и соответствия порядка
ведения бюджетного учета методологии и
3
стандартам
бюджетного
учета,
установленным Министерством финансов
Российской Федерации, за 9 месяцев 2017
года

Проверка
достоверности
бюджетной
отчетности государственного казенного
учреждения,
подведомственного
департаменту
культуры
автономного
округа,и соответствия порядка ведения
4
бюджетного
учета
методологии
и
стандартам
бюджетного
учета,
установленным Министерством финансов
Российской Федерации, за 9 месяцев 2017
года

Отдел
бухгалтерского
учета
и
отчетности
управления
финансового и
правового
обеспечения
департамента
культуры
автономного
округа
Государственн
ое
казённое
учреждение
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
«Информацион
ноаналитический
центр»
Отдел
бухгалтерского
учета
и
отчетности
управления
финансового и
правового
обеспечения
департамента
культуры
автономного
округа
Государственн
ое
казённое
учреждение
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
«Информацион
ноаналитический
центр»

Камеральна
я

2016 год

февраль
2017 года

Камеральна
я

2016 год

февраль
2017 года

Камеральна
я

9 месяцев
2017 года

октябрь
2017 года

Камеральна
я

9 месяцев
2017 года

октябрь
2017 года

Нарушения не установлены.
В 2017 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. Информация о проведённых проверках указана в представленной ниже
информации.
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п/п

№
Тема проверки

1

.1.

.2.

2

Объект аудита

3

Вид
аудиторской
проверки
(камеральная,
выездная,
комбинирован
ная)
4

Проверяемый
период

5

Срок
проведения
аудиторской
проверки

6

I. План проведения проверок государственных учреждений культуры, подведомственных
департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Проверка
1
целевого и Подведомственные
Выездная
01.01.201627.02.2017эффективного
бюджетные
и
31.12.2016
24.03.2017
использования средств, автономные учреждения
выделенных
из культуры
Ямалоокружного бюджета в Ненецкого автономного
виде субсидий на цели, округа:
ГБУ
ЯНАО
не
связанные
с «Ямало-Ненецкий
выполнением
окружной
музейногосударственного
выставочный комплекс
задания
имени
И.С.
Шемановского», ГАУК
ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур»,
ГБУК ЯНАО «Окружной
Дом ремёсел»
Проверка
1
Подведомственные
Камеральная
01.01.201608.02.2017государственных
бюджетные
и
31.12.2016
17.02.2017
учреждений,
автономные учреждения
подведомственных
культуры
Ямалодепартаменту культуры Ненецкого автономного
Ямало-Ненецкого
округа:
ГБУ
ЯНАО
автономного
округа, «Ямало-Ненецкий
осуществляющих
окружной
музейнополномочия
выставочный комплекс
департамента культуры имени
И.С.
Ямало-Ненецкого
Шемановского», ГАУК
автономного округа по ЯНАО «Окружной Центр
исполнению
национальных культур»,
публичных
ГБУК ЯНАО «Окружной
обязательств
перед Дом
ремёсел»,
ГБУ
физическим
лицом, ЯНАО
«Национальная
подлежащих
библиотека
Ямалоисполнению
в Ненецкого автономного
денежной форме, и округа», ГАУ ЯНАО
финансового
«Культурно-деловой
обеспечения
их центр»
осуществления

Замечания, установленные в ходе проверок учреждений, которые возможно устранить
были устранены. Рекомендации приняты к учёту в работе.
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 2015 года № 144-ЗАО «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в Ямало-Ненецком автономном округе», и планом
проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, на 2017 год, утвержденным приказом департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа от 06 декабря 2016 года № 367 проведена плановая выездная
проверка государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
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«Культурно-деловой центр» при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
По итогам проверки составлен и оформлен акт проверки в соответствии с типовой
формой, утвержденной постановлением № 419-П.
Замечания учреждением, которые возможно устранить были устранены. Рекомендации
приняты к учёту в работе.
В соответствии со статьёй 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1141-П «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ямало-Ненецкого
автономного округа», приказом департамента культуры 06 марта 2017 г № 93 с 13 марта по 13
апреля 2017 года проведена плановая проверка соблюдения заказчиками, подведомственными
департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
автономного округа о контрактной системе в сфере закупок в 2017 году.
Замечания учреждениями, которые возможно устранить были устранены. Рекомендации
приняты к учёту в работе.
Исполнен план мероприятий по подключению к компонентам системы «Электронный
бюджет» сотрудников департамента, осуществлялась работа по дальнейшей актуализации
ведомственного перечня в информационной системе «Электронный бюджет», а также
формирования и подписания соглашений, заключаемых с Министерством культуры Российской
Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий
по развитию культуры.
Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Ямало-Ненецкого автономного округа
В 2017 году мероприятия были направлены на обеспечение достижения целей и задач
Государственной программы, в том числе на существенное повышение качества управления
процессами развития сферы государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и автономного округа.
Государственная охрана объектов культурного наследия требует комплексного,
системного подхода по предотвращению повреждения, разрушения или полного уничтожения
историко-культурного наследия региона. Ключевым элементом в данном направлении,
безусловно, является снижение негативного воздействия на объекты культурного наследия. В
рамках мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия было
запланировано:
1) нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности.
В отчётном году большое внимание уделено данному направлению в связи с созданием службы
государственной охраны объектов культурного наследия в качестве самостоятельного органа
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба). Принято 67
правовых акта, в том числе в целях приведения регионального законодательства в соответствие
с федеральным, 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». По сравнению с 2016 годом количество принятых нормативных правовых актов
увеличилось на 30%.
2) работа по утверждению границ территорий объектов культурного наследия. В 2017
году была продолжена работа по внесению сведений об утвержденных границах территорий
объектов культурного наследия в единый государственный реестр недвижимости, благодаря
чему на отчетную дату на кадастровый учет постановлено 399 объектов культурного наследия,
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что составляет 70% от общего количества памятников истории и культуры. В сравнении с 2016
годом данный количественный показатель увеличился на 16%.
3) мероприятия по государственному надзору в области охраны объектов культурного
наследия. В целях реализации полномочий службы приняты и утверждены Порядок
организации и осуществления регионального государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия», Административный регламент службы по исполнению
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия, перечень правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия», программа
профилактики нарушений обязательных требований в области государственной охраны
объектов культурного наследия на очередной год, перечень показателей результативности и
эффективности регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия.
При осуществлении контроля за соблюдением законодательства об объектах
культурного наследия возбуждено 8 дел об административном правонарушении в отношении
физических лиц по факту несанкционированного строительства в исторической части
города Салехарда. В результате проведенных контрольных мероприятий решением городского
суда вынесены постановления о наложении административных штрафов, взыскано 75 000
рублей. Общая сумма наложенных штрафов по судебным постановлениям, вынесенным по
результатам рассмотрения административных дел в 2017 году, составила 195 тыс. руб., что
превысило показатель 2016 года на 90%.
В рамках осуществления полномочий по государственному надзору проведено
3 документарных проверки в отношении юридических лиц на предмет соблюдения
обязательных требований государственной охраны объектов культурного наследия, нарушений
не выявлено. С 2017 года акцент контрольных мероприятий сместился на контроль за
состоянием объектов культурного наследия без взаимодействия с подконтрольными
субъектами, в данной связи количество плановых проверок юридических лиц уменьшилось в
два раза по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, во исполнение утвержденного плана
проверок состояния объектов культурного наследия на 2017 год, проведены мероприятия по
контролю в отношении 20 объектов культурного наследия, что превысило показатель 2016 года
на 55 %.
Помимо этого, в течение отчетного периода осуществлялся контроль за передачей
артефактов, обнаруженных в результате полевых археологических работ, в государственную
часть Музейного фонда Российской Федерации. Также осуществлялся постоянный контроль за
выполнением условий охранных обязательств собственниками и пользователями объектов
культурного наследия, нарушений по их использованию не выявлено.
С 2017 года службой внедрен новый вид контрольного мероприятия – выдача
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в
области государственной охраны объектов культурного наследия, за отчетный период в целях
профилактических мероприятий объявлено 6 таких предостережений.
В 2017 году для обеспечения мер по государственной охране объектов культурного
наследия выдано 2 разрешения и 3 согласования проектной документации на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия; подготовлено по запросам физических и
юридических лиц 1175 информаций о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия
на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ;
принято 274 решения о согласии (несогласии) с выводами, изложенными в заключениях
государственной историко-культурной экспертизы.
Также подготовлено 13 заключений о согласовании (об отказе в согласовании) проектов
документов (схем) территориального планирования; 82 заключения о предварительном
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согласовании размещения объектов в муниципальных образованиях автономного округа на
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов; выдано 3 выписки из единого
реестра, содержащие сведения об объекте культурного наследия в соответствии с федеральным
законодательством.
Запланированные мероприятия по государственной охране объектов культурного
наследия исполнены в 100% объеме.
Переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в отношении объектов культурного наследия федерального значения,
расположенных на территории автономного округа, осуществлялись службой в соответствии с
запланированными контрольными мероприятиями и в полном объёме. На финансовое
обеспечение осуществления переданных полномочий
выделено 1 271,7 тыс. руб.,
израсходовано средств в объеме 1 241,3 тыс. руб.
Проведены
проверочные
мероприятия
в
отношении
предоставленных
государственными служащими службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя и членов своей семьи. Нарушений законодательства не
выявлено.
В течение отчётного периода проводилась работа, направленная на реализацию мер по
противодействию коррупции в службе, исполнение мероприятий плана работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. По указанному направлению
своевременно сформирована отчётность, подготовлены запрашиваемые уполномоченными
органами материалы. Нарушений по итогам 2017 года не установлено.
Всего в 2017 году на решение задачи в сфере управления объектами культурного
наследия в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
выделены средства в размере 40 669 тыс. рублей, освоено 40 574 тыс. рублей. Исполнение
средств за отчётный период составило 99,8%.
Все обращения граждан, поступившие в адрес службы в течение отчётного периода,
рассмотрены в установленном законодательстве порядке и сроки. Нарушений нет.
Запланированные мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия
исполнены в 100% объеме.
Степень достижения показателей эффективности Подпрограммы 5 в части компетенции
службы составила 100%.
Всего в 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение
реализации Государственной программы» выделены средства в размере 127 575 тыс. рублей,
освоено 127 478 тыс. рублей. Исполнение средств за отчётный период составило 99,92%.
Показатели эффективности решения задач Подпрограммы 5 достигнуты. Степень достижения
показателей Подпрограммы составила 100 %.
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Выводы
1. На реализацию мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы» были
выделены средства, в размере 1 116 512 тыс. рублей, объём выполненных мероприятий
(фактические расходы) 1 011 727 тыс. рублей. Все мероприятия Государственной программы
выполнены в полном объеме, в соответствии с поставленными целями и задачами. Выполнение
мероприятий Государственной программы составило 90,61%. Процент выполнения
мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и
музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком
автономном округе» – 99,09%, Подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие
профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе»
– 92,05%, Подпрограммы 3 «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном
округе» –72,09 %. Подпрограммы 4 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры
в Ямало-Ненецком автономном округе» – 98,62%, Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации
Государственной программы» – 99,9%.
2. Основные значения показателей, утвержденных государственной программой ЯмалоНенецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020
годы», в 2017 году достигнуты, ряд индикативных показателей выше запланированного уровня.
Степень достижения показателей эффективности Программы составила 120%.
3. Реализация всех запланированных на 2017 год мероприятий позволила:
- 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 в общем количестве объектов
культурного наследия федерального, регионального и местного значения;
- повысить уровень средней заработной платы работников культуры: Начисленная
средняя заработная плата работников отрасли «Культура» за 2017 год составила 77 295 руб. (за
2016 год –54 909 руб.), что составляет (92,6% к среднемесячной заработной плате по экономике
региона при плановом целевом показателе 90%);
- 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 2018 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 2018 году ожидаемое
соотношение средней заработной платы в сфере культуры к средней заработной плате по
региону должно составить 100%. Несмотря на меры, принимаемые в автономном округе по
оптимизации бюджетных расходов, в 2018 году сохранена социальная поддержка работников
культуры, которая предусматривает единовременные выплаты молодым специалистам и
работникам, достигшим пенсионного возраста. Также на текущий год сохранены все
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профессиональные премии, знаки отличия и другие награды, которыми ежегодно отмечались
лучшие специалисты отрасли.

