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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А Й О Н  

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01  апреля 201 6 г. № 126-ПА 

г. Тарко-Сале 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие основных  

направлений культуры", утвержденную постановлением Администрации района 

от 31 января 2014 года № 4-ПА (с изменениями от 09 июня 2014 года, 20 октября 2014 

года, 24 ноября 2014 года, 19 марта 2015 года, 06 мая 2015 года, 03 августа 2015 года) 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации района от 02 июня 2014 года               

№ 89-ПА "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и 

корректировки муниципальных программ муниципального образования Пуровский район в 

новой редакции" постановляет :  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу 

"Развитие основных направлений культуры", утвержденную постановлением 

Администрации района от 31 января 2014 года № 4-ПА (с изменениями от 09 июня 2014 

года, 20 октября 2014 года, 24 ноября 2014 года, 19 марта 2015 года, 06 мая 2015 года,                

03 августа 2015 года). 

2. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с 

общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете "Северный луч". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук. 

 

 

 

Глава района                                                                      А.Н. Нестерук 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации района 

от 01  апреля 2016 г. № 126-ПА 

 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу  

"Развитие основных направлений культуры", утвержденную постановлением 

Администрации района от 31 января 2014 года № 4-ПА (с изменениями от 09 июня 2014 

года, 20 октября 2014 года, 24 ноября 2014 года, 19 марта 2015 года, 06 мая 2015 года,                                

03 августа 2015 года) 

 

 

Муниципальную программу "Развитие основных направлений культуры" изложить в 

следующей редакции: 

 

"УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации района 

от 31 января 2014 года № 4-ПА 

(в редакции постановления  

Администрации района 

от 01 апреля 2016 года № 216-ПА) 

 

  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры" 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Управление культуры Администрации Пуровского 

района 

Соисполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Пуровского района; 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района 

Цель муниципальной 

программы 

– сохранение, приумножение и развитие культурного и 

духовно-нравственного потенциала Пуровского района 

Задачи муниципальной 

программы 

– обеспечение доступа населения к культурным 

ценностям и информации, сохранение культурного и 

исторического наследия; 

– обеспечение свободы творчества граждан, развитие 

системы культурно-досуговой деятельности и 

художественного образования; 

– сохранение культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера Пуровского района на 

основе комплексного решения проблем социального, 

духовного и национально-культурного развития 

Сроки реализации 

муниципальной программы  

2014 – 2020 годы 

Целевые показатели 

эффективности  

– количество зарегистрированных пользователей 

библиотек (чел.); 

– количество посетителей районного музея (тыс.чел.); 

– доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся 

в образовательных учреждениях культуры (%); 
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– количество участников клубных формирований и 

клубов по интересам (чел.); 

– количество участников мероприятий, направленных 

на поддержку национальных культур (тыс. чел.). 

Подпрограммы 1. Сохранение культурного наследия, развитие 

библиотечного дела, информационно-аналитическое 

обслуживание отрасли. 

2. Развитие профессионального искусства и народного 

творчества, поддержка творческих инициатив. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Финансирование мероприятий программы 

предусматривается за счет средств бюджета Пуровского 

района.  

Затраты на реализацию программы составят                         

2 948 403,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

– в 2014 году – 429 278,00  тыс. рублей,  

– в 2015 году – 447 938,00 тыс. рублей,  

– в 2016 году – 454 639,00 тыс. рублей, 

– в 2017 году – 404 137,00 тыс. рублей, 

– в 2018 году – 404 137,00 тыс. рублей, 

– в 2019 году – 404 137,00 тыс. рублей, 

– в 2020 году – 404 137,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, 

позволит обеспечить достижение следующих 

показателей: 

– количество зарегистрированных пользователей в 

библиотеках – 9 600 человек; 

– количество посетителей районного музея – 11,5 

тыс.чел.; 

– доля лауреатов и дипломантов от числа 

обучающихся в образовательных учреждениях                

культуры – 13,0%; 

– количество участников клубных формирований и 

клубов по интересам составит 1 405 чел.; 

– количество участников мероприятий, 

направленных на поддержку национальных культур – 

16,0 тыс. чел. 
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Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Пуровского района  

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Пуровский район до 2020 года, утвержденная решением Районной Думы от                                     

22 декабря 2011 года № 87, выделяет одним из приоритетных направлений повышение 

качества жизни населения и формирование комфортной среды проживания. В области 

культуры основными целями являются повышение доступности услуг культуры, 

возможности для творческой самореализации жителей района. 

Требования к развитию сферы культуры определяют необходимость перехода к 

качественно новой организации музейного и библиотечного дела, профессионального 

искусства и самодеятельного творчества, обеспечения равного доступа жителей как 

городских, так и сельских территорий Пуровского района к культурным ценностям (благам), 

повышения качества образования в сфере искусства, создания условий для повышения 

качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры. 

С целью достижения максимальной доступности для населения культурных благ, 

повышения качества художественного образования необходимо решить следующие задачи: 

– внедрение и распространение инновационных форм и технологий в сфере 

культуры; 

– поддержка и создание разножанровых самодеятельных коллективов, развитие 

гастрольной деятельности; 

– обеспечение условий для получения качественного художественного 

образования; 

– развитие системы поддержки детского и юношеского творчества; 

– обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, 

музейного фондов, перевода их в электронный вид, создание условий для доступа населения 

к ним с использованием сети Интернет;  

– сохранение и развитие традиционной культуры народов, проживающих на 

территории Пуровского района, стимулирование культурно-досуговой деятельности. 

В Пуровском районе сложилась и действует разветвленная сеть учреждений 

культуры, включающая библиотеки, музеи, дома культуры, центр национальных культур, 

учреждения дополнительного художественного образования, прочие учреждения культуры. 

Основные направления развития сферы культуры и искусства района: 

 реализация совместно с органами местного самоуправления единой культурной 

политики, направленной на сохранение, создание и распространение культурных ценностей, 

развитие всех форм художественного творчества и участие творческих коллективов района в 

культурной жизни ЯНАО и Российской Федерации; 

 организация досуга, обеспечение жителей района услугами организаций культуры 

(проведение культурно-массовых мероприятий, организация работы клубных формирований 

и т.д.); 

 максимально эффективное распределение финансовых и трудовых ресурсов для 

обеспечения деятельности учреждений культуры и искусства с целью организации досуга 

населения района, развития самодеятельного художественного творчества и классического 

наследия; 

 укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечение 

киновидеоотрасли современным прокатным репертуаром; 

 сохранение в интересах настоящих и будущих поколений музейных и 

библиотечных фондов, создание на базе библиотек центров информирования и просвещения 

населения. Сохранение историко-культурного наследия народа, пополнение музейных 

фондов; 

 подбор и обучение специалистов сферы культуры и искусства, повышение 

престижа профессий отрасли; 
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 открытие новых отделений в детских школах искусств, создание новых творческих 

коллективов, проведение новых районных мероприятий для всех возрастных категорий; 

участие одаренных детей в Международной программе "Новые имена"; 

 создание и распространение культурных ценностей малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Пуровского района; 

 организация гастрольной деятельности в рамках развития сотрудничества между 

учреждениями культуры Пуровского района и учреждениями культуры других 

муниципальных образований. 

Сеть учреждений культуры и искусства района на сегодняшний день состоит из 10 

библиотек, 11 клубных учреждений (из них два районного значения – Районный Центр 

национальных культур и Районный Дворец культуры "Геолог"), 3 музеев (из них один 

районного значения – Пуровский районный историко-краеведческий музей), 6 учреждений 

дополнительного образования (5 детских школ искусств, 1 детская художественная школа), 

Районного организационно-методического Центра. 

Постановлением Главы района от 07 декабря 2012 года № 407-ПГ создано 

муниципальное автономное учреждение культуры Этнографический комплекс "Северный 

очаг".  

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 

в 2012 году осуществлялась смена организационно-правовых форм учреждений культуры. В 

результате 31 учреждение культуры района по состоянию на 01.01.2013 перешло в новую 

организационно-правовую форму, из них 21 учреждение культуры получило статус 

бюджетных учреждений, 1 – автономного, 9 – казенных.  

По состоянию на 1 января 2013 года среднесписочная численность работников 

учреждений культуры составляет 569 человек, из них 335 человек — работники учреждений 

культуры, 234 человек — работники образовательных учреждений сферы "Культура". 

Для обеспечения жителей района культурно-досуговыми услугами в учреждениях 

культуры района и поселений района работают 163 клубные формирования, в которых 

занимается 2 969 человек, в сравнении с 2011 годом число клубных формирований 

увеличилось на 7 единиц и количество участников увеличилось на 688 человек. Возраст 

участников клубных формирований от 5 до 70 лет. Направленность клубов разнообразна: 

фольклорные, хореографические, вокальные, театральные, клубы изобразительного, 

кинофотоискусства, клубы народных промыслов, различные объединения по интересам.  

Культуру Пуровского района на конкурсах и фестивалях разного уровня достойно 

представляют многочисленные творческие коллективы различных жанров и направлений.  

В 2012 году 205 исполнителей и коллективов получили звания Лауреатов и 

дипломантов международных, всероссийских, областных, межрегиональных, окружных 

конкурсов и фестивалей, приняв участие в 76 конкурсах и фестивалях. Всего количество 

призовых мест за 2012 год составило 247. 

Значительными достижениями в области культуры Пуровского района в 2012 году 

стали: 

– присвоение и подтверждение Коллегией департамента культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа званий "Образцовый" и "Народный" 6 коллективам любительского 

художественного творчества; 

– организация и выезд одаренных детей Пуровского района в такие творческие 

школы, как Московская творческая школа, Летняя творческая школа г. Суздаль, 

Международная творческая школа "ТеремОК!" (Финляндия), осенняя практика-пленэр в 

г. Тобольске; 

– проведение следующих инновационных проектов: постановка детского мюзикла 

"Город жуков" и концерт "Дуэт со звездой";  
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– проведение новых районных конкурсов: "Лучшее учреждение дополнительного 

образования" и "Лучший преподаватель художественного образования".  

В 2012 году проведено 224 платных мероприятия, которые посетили 9 847 человек. 

Общий доход за счёт проведения культурно-досуговых мероприятий на платной основе 

составил 1 315 000 рублей. С целью повышения качества платных услуг учреждениям 

культуры необходимо укрепить и модернизировать материально-техническую базу, 

приобрести реквизит и инвентарь как для сдачи в аренду, так и для использования при 

проведении плановых мероприятий. 

Одним из важных условий развития отрасли культуры является её кадровое 

обеспечение. В 2012 году, объявленном в Ямало-Ненецком автономном округе годом 

подготовки квалифицированных специалистов, в направлении повышения кадрового 

потенциала для руководящих работников и специалистов всех подотраслей сферы культуры 

проведены районные обучающие семинары, курсы повышения квалификации. Свидетельства 

о краткосрочном повышении квалификации в 2012 году получили 102 специалиста.  

Ведется работа, направленная на поддержку и поощрение специалистов культуры и 

искусства, внесших личный вклад в развитие сферы. Ежегодно выдвигаются кандидатуры 

для награждения Почетным званием "Заслуженный работник культуры ЯНАО", Знаком 

"Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел ЯНАО", "Серебряная гагара" – за 

выдающийся вклад в развитие культуры Ямала, специальной профессиональной премии в 

сфере культуры "Событие года", премией за высокие профессиональные достижения лучшим 

педагогическим работникам образовательных учреждений культуры и искусства Ямало-

Ненецкого автономного округа, конкурса на соискание специальной премии Губернатора 

автономного округа "За успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей 

коренных малочисленных народов Севера". В 2013 году Почетное звание "Заслуженный 

работник культуры Ямало-Ненецкого автономного округа" присуждено Фарленковой С.А. –

директору МКУК "Библиотека п. Ханымей". 

С целью привлечения дополнительных средств на реализацию культурных проектов, а 

также полномочий по поддержке детей, инвалидов, традиционных культур коренных 

малочисленных народов, профилактике негативных явлений в молодежной среде, 

обеспечению безопасности объектов культуры и дополнительного образования детей 

Управление культуры Администрации Пуровского района и муниципальные учреждения 

культуры принимают активное участие в реализации окружных долгосрочных целевых 

программ. К числу таких программ относятся: ОДЦП "Культура Ямала", ОДЦП "Сохранение 

традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2015 годы", ОДЦП "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2014 

годы", ОДЦП "Безопасность жизнедеятельности населения ЯНАО на 2011 – 2013 годы", 

ОДЦП "Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических 

и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению 

толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2014 годы". 

В рамках данных программ в 2012 году было реализовано 27 проектов-мероприятий, 

для проведения которых привлечено 7 877 тыс. рублей.  

По данным статистической отчетности на 1 января 2013 года информационное 

обслуживание населения Пуровского района осуществляли 11 библиотек с учетом филиалов 

и структурных подразделений учреждений клубного типа. 

Для решения вопросов обслуживания читательского контингента создан веб-сайт 

Межпоселенческой библиотеки с доступом к электронному каталогу, который насчитывает 

27 144 записи. Обеспечен свободный доступ граждан к информационным ресурсам Сети 

КонсультантПлюс в объеме комплекта Справочных Правовых Систем семейства 

КонсультантПлюс и учебно-методической литературе по ним.  

Современная библиотека невозможна без современных технологий. С целью 

повышения привлекательности для посетителей, повышения статуса учреждения для МБУК 
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"Межпоселенческая центральная библиотека" приобретены планшетный компьютер Apple 

iPad 2 (1 шт.) и электронные книги PocketBook Pro 9” 912 (3 шт.). Данные устройства 

позволят не только читать литературу в электронном виде, но и работать с изображениями и 

программами как в Интернете, так и без использования мировой сети. 

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также 

высокой скорости развития информационных технологий требуется обновление 

компьютерного парка, программного обеспечения. В соответствии со Стратегией развития 

информационного общества необходимо ускорить процесс информатизации библиотеки и 

оцифровки фонда. Библиотека должна иметь возможность предоставления полного 

комплекса услуг с использованием современных коммуникационных технологий с учётом 

запросов всех категорий пользователей. 

Остаётся низким показатель книгообеспеченности в районе, он ниже нормативного 

показателя и составляет в среднем 3,2 книги на 1 жителя, показатель по Российской 

Федерации составляет 6,4 книги (норматив – 5 томов на 1 жителя в городе и 7 на селе). 

Продолжает оставаться ниже общероссийского и показатель "Обновляемость фондов 

библиотек": в 2012 году в библиотеки поступило 11 960 экземпляров печатных документов 

(книг, периодики, нот, карт и т.д.) или 227,6 поступлений на 1 тыс. жителей. Снижение 

показателей происходит также из-за списания книжных фондов по причине их морального и 

физического устаревания (в 2012 году выбыло 10 864 экземпляров печатных документов). 

За предыдущий период произошёл рост числа единиц хранения музейного фонда 

Пуровского районного историко-краеведческого музея, который на сегодняшний день 

составляет 23,2 тысячи единиц хранения, из них 95% внесены в электронный каталог. 

С января 2011 года работает сайт Пуровского районного историко-краеведческого 

музея в сети Интернет, где отражены основная деятельность музея, расписание выставок, 

мероприятий, конкурсов, выложены каталоги "Значки Сибири и Дальнего Востока", 

"Украшения и аксессуары", "Изделия из кости", интерактивная выставка "Народы Севера". 

За год согласно данным Интернет-ресурса "Метрика-Яндекс" количество посетителей сайта 

составило 12 273 человека. География просмотров сайта (по данным того же источника) 

включала просмотры из ЯНАО, ХМАО, Тюменской, Омской, Новосибирской областей, 

Пермского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Москвы, республики Дагестан, 

Удмуртской республики, Красноярского края, Украины, США, Беларуси, Казахстана, Чехии, 

Германии, Молдовы, Турции, Польши. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества необходимо 

ускорить процесс формирования фонда цифровых изображений музейных предметов. На 

сегодняшний день такой фонд насчитывает изображения только в количестве 5 698 

предметов из 23 203 экспонатов. 

Недостаточное бюджетное финансирование музея отрицательно сказывается на 

состоянии безопасности и сохранности музейных фондов, уровне научно-исследовательской 

и научно-просветительной деятельности. Требуется оснащение районного музея 

специализированным фондовым и экспозиционно-выставочным оборудованием, 

компьютерным оборудованием, что позволит внедрить новые образовательные проекты и 

формы работы с населением. Остро стоит вопрос о реставрации музейных предметов. 

Приоритетную значимость приобретает задача сохранения и развития сложившейся 

системы художественного образования в сфере культуры. С целью обеспечения 

деятельности учреждений дополнительного образования детей сферы культуры на 

современном уровне необходимо внедрение новых технологий и программ обучения, 

дальнейшая поддержка молодых дарований, обеспечение и организация их участия в 

конкурсах и фестивалях различных уровней, в творческих школах на территории России и за 

рубежом; поддержка системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов сферы культуры и искусства. 

На первое сентября 2013 – 2014 учебного года художественное образование получают 

1 764 ребенка. 
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Ведущая роль в обеспечении многообразия культурной жизни Пуровского района 

принадлежит учреждениям культурно-досугового типа.  

За 2012 год учреждениями культуры клубного типа проведено 3 421 культурно-

массовое мероприятие (2 271 из них – в сельских поселениях), из них для детей до 14 лет –

1 409 (896), для молодежи — 874 (725). В мероприятиях за 2012 год приняло участие 318 912 

человек. Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях учреждений 

культурно-досугового типа, ежегодно увеличивается. 

Ежегодно растет уровень компьютеризации городских и сельских учреждений 

культурно-досугового типа и дополнительного образования детей в Пуровском районе. В 

2012 году количество персональных компьютеров достигло 204 единицы (из них в сельской 

местности – 86). 

В настоящий момент основной проблемой культурно-досуговых учреждений является 

их низкая обеспеченность материально-техническими ресурсами. В сельских домах 

культуры высока степень износа оборудования, музыкальных инструментов, мебели и самих 

зданий. Требуют обновления декорации, сценические костюмы. В семи учреждениях 

требуется капитальный ремонт. Отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет 

творческим коллективам и солистам Пуровского района участвовать в международных, 

всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах и организовывать 

гастрольные туры по району и за его пределами, тем самым создавая реальную угрозу 

утраты культурного потенциала и его конкурентоспособности. 

Отсутствие системной и комплексной поддержки, которую может обеспечить 

программа, снизит востребованность учреждений культуры и искусства, что в долгосрочной 

перспективе приведёт к негативным социальным последствиям, проявляющимся в снижении 

уровня общественной нравственности и культуры. 

Отличие настоящей программы в направленности на обеспечение равных условий 

доступа к творчеству для всех жителей района вне зависимости от социального положения, 

обеспечение качественными и доступными услугами культуры, внедрение новых 

информационных технологий для сохранения и развития традиционной народной культуры, 

накопленного культурного и духовного потенциала района. 

 

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы: 

 

1. "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, 

информационно-аналитическое обслуживание отрасли"; 

2. "Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка 

творческих инициатив"; 

3. "Обеспечение реализации муниципальной программы". 

 

Подпрограмма "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, 

информационно-аналитическое обслуживание отрасли" содержит следующие  мероприятия: 

1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России          

(2012 – 2018 годы)". 

2. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений. 

3. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

объектов социально-культурного назначения. 

4. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение исполнения Указов 

Президента Российской Федерации. 

5. Мероприятия, направленные на развитие профессионального искусства и 

народного творчества. 
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К основным мероприятиям подпрограммы относятся: 

1. Развитие библиотечного дела, которое включает следующие направления 

расходов:   

1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотеки) в соответствии 

с пунктом 19 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" будет 

направлено на повышение культурного уровня посетителей межпоселенческой библиотеки и 

библиотек сельских поселений, внедрение инновационных форм работы с читателями при 

помощи: 

 библиотечно-информационного обслуживания, (обеспечение прав на доступ к 

библиотечным услугам пользователей (приобретение литературы на различных носителях, 

тифломагнитол и другого оборудования, библиотечное обслуживание отдельных категорий 

населения на дому, в библиотеке, комплексном центре и т.д.), создание и развитие 

разнопрофильных центров на базе межпоселенческой библиотеки (центр правовой, 

краеведческой и др. информации); 

 комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда (приобретение 

литературы на традиционных и электронных носителях, обеспечения безопасности 

межпоселенческой библиотеки и библиотечных фондов (модернизация системы охраны и 

видеонаблюдения, соблюдение климатконтроля и т.д.); 

 организации и проведения культурно-массовых мероприятий, направленных на 

культурное просвещение населения, формирование и удовлетворение духовных 

потребностей, поддержки Национальной программы чтения (проведение районных 

конкурсов, фестивалей, праздников книги и др. мероприятий, направленных на пропаганду 

чтения среди населения). 

1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства будут направлены на 

поддержку районных фестивалей и конкурсов народного творчества, организацию курсов 

повышения квалификации, участие работников в семинарах и конференциях, получение 

передового опыта, участие в окружных и региональных конкурсах и фестивалях. 

1.3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, направленные из окружного бюджета. 

1.4. Мероприятий, направленные на развитие библиотечного и музейного дела 

будут реализованы в рамках государственной программы ЯНАО "Основные направления 

развития культуры на 2014 – 2020 годы" на территории Пуровского района. 

1.5. Мероприятий, направленные на развитие библиотечного и музейного дела 

будут реализованы с целью софинансирования мероприятий государственной программы 

ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы". 

2. Развитие музейного дела, которое включает следующие направления расходов: 

2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

направлено на пополнение объектов материального культурного наследия района, 

обеспечение их сохранности, а также реализацию конституционного права каждого 

гражданина на доступ к культурным ценностям при помощи: 

 проведения музейных мероприятий (фестивали и конкурсы музеев района, мастер-

классы, научно-практические конференции, музейные праздники и т.д.), презентация 

районного музея на всероссийских музейных фестивалях, биеннале, конкурсах. Культурный 

обмен между музеями района, автономного округа и Российской Федерации (обмен 

выставками из фондов музеев); 

 сохранения, выявления, изучения и популяризации историко-культурных 

ценностей (сохранение и пополнение основного фонда, реставрация и консервация 

экспонатов, приобретение фондового и выставочного оборудования и т.д.); 
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 организации и проведения культурно-массовых мероприятий, направленных на 

культурное просвещение населения, формирование и удовлетворение духовных 

потребностей населения (поддержки образовательных, просветительских, выставочных 

музейных проектов). 

2.2. Мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела, 

будут реализованы в рамках государственной программы ЯНАО "Основные направления 

развития культуры на 2014 – 2020 годы" на территории Пуровского района. 

2.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства будут направлены на 

поддержку районных фестивалей и конкурсов народного творчества, поддержку различных 

культурных инициатив, акций, направленных на вовлечение в культурную деятельность 

различных социальных групп населения, проведение обучающих мероприятий. 

2.4. Мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела, 

будут реализованы с целью софинансирования мероприятий государственной программы 

ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы". 

3. Совершенствование системы обеспечения деятельности учреждений культуры, 

которое включает следующие направления расходов: 

3.1. Ресурсное, информационно-методическое обеспечение учреждений в области 

культуры направлено на осуществление информационно-методической работы с целью 

оказания помощи, информирования учреждений культуры городских и сельских поселений 

района (составление отчетности, подборка текстовых и аудио материалов и т.д.), 

организацию и проведение обучающих мероприятий: семинаров, мастер-классов, курсов 

повышения квалификации, конференций, творческих мастерских приглашенными 

специалистами для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования детей сферы культуры и т.д. 

3.2. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий направлено на 

организацию и ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учёта и отчётности, 

обязательных и хозяйственных операций тринадцати учреждений, а также обеспечение 

начисления и выплаты в установленные сроки заработной платы и взносов во внебюджетные 

фонды, налогов и сборов, ведение персонифицированного учёта работников обслуживаемых 

учреждений (около 700 человек ежегодно). 

3.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства будут направлены на развитие 

самодеятельного художественного творчества и исполнительского мастерства, в том числе 

поддержка районных фестивалей и конкурсов народного творчества, участие коллективов и 

отдельных исполнителей в конкурсах и фестивалях, проведение обучающих мероприятий, 

участие работников культурно-досугового типа в окружных и региональных семинарах и 

конференциях. 

4. Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры включает: 

4.1. Компенсационную выплату на оздоровление работникам муниципальных 

учреждений культуры и искусства. 

4.2. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства. 

4.3. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства. 

4.4. Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства. 

4.5. Социальную поддержку работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры и искусства. 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства и народного творчества, 

поддержка творческих инициатив" содержит следующие мероприятия: 

1. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

объектов социально-культурного назначения. 
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2. Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 

подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы". 

3. Предоставление Гранта Главы района в области культуры и искусства  в целях 

поддержки лучших учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 

Пуровского района при внедрении новых технологий оказания услуг в сфере культуры и 

высокого качества их предоставления. 

4. Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений культуры 

(дворцы, дома культуры) для поддержки творческих коллективов и солистов учреждений 

клубного типа путем приобретения костюмов, инвентаря и т.д. 

5. Межбюджетные трансферты на предоставление Гранта Главы района в области 

культуры и искусства  в целях поддержки лучших муниципальных образований Пуровского 

района при внедрении новых технологий оказания услуг в сфере культуры и высокого 

качества их предоставления. 

К основным мероприятиям подпрограммы относятся: 

1. Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры 

со следующими направлениями расходов: 

1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры): 

 обеспечение работы клубных формирований с целью организации досуга жителей 

района, развития творческих способностей; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, смотров народного 

творчества с целью выявления лучших творческих коллективов и солистов, организация их 

дальнейшего участия в конкурсах и фестивалях окружного и всероссийского значения. 

Организации досуга населения; 

 организация и проведение массовых мероприятий (народные гуляния, детские 

игровые программы, митинги, акции и т.п.). 

1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 

искусства и народного творчества, будет исполнена в рамках государственной программы 

ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы" на территории 

Пуровского района. 

1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства: 

 развитие самодеятельного художественного творчества и исполнительского 

мастерства, проведение районных фестивалей и конкурсов народного творчества, участие 

коллективов и отдельных исполнителей в конкурсах и фестивалях, организация обменных 

выступлений и гастрольных поездок, поддержка коллективов самодеятельного творчества 

(приобретение (пошив) костюмов, реквизита, декораций и т.д.), поддержка различных 

культурных инициатив, акций, направленных на вовлечение в культурную деятельность 

различных социальных групп населения; 

 создание условий для сохранения и развития традиционной культуры народов, 

проживающих на территории района (проведение фестивалей и конкурсов, направленных на 

сохранение и развитие традиционной культуры народов, проживающих на территории 

района, проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным 

датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения). 

2. Развитие дополнительного образования включает следующие направления 

расходов: 

2.1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования с целью 

обеспечения конституционных прав граждан на получение образования, свободу творчества, 

а также на выявление и поддержку молодых дарований. Мероприятие включает: 

 предоставление дополнительного образования в сфере культуры по программам 

раннего эстетического воспитания, подготовки детей к обучению в образовательном 
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учреждении дополнительного образования художественно-эстетической направленности, 

предпрофессионального образования; 

 проведение творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организацию работы учебных творческих коллективов (учебные оркестры и 

ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы, учебные хореографические и/или 

танцевальные коллективы и др.). 

2.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства: 

 развитие самодеятельного художественного творчества и исполнительского 

мастерства, проведение районных фестивалей и конкурсов, участие коллективов и 

отдельных исполнителей в конкурсах и фестивалях, организация обменных выступлений и 

гастрольных поездок, поддержка различных культурных инициатив, акций, направленных на 

вовлечение в культурную деятельность различных социальных групп населения; 

 проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным 

датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения. 

2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 

искусства и народного творчества, будет осуществлена в рамках государственной 

программы ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы" на 

территории Пуровского района. 

2.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 

искусства и народного творчества, реализуется путем софинансирования мероприятий 

государственной программы ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 

2020 годы" на территории Пуровского района. 

3. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера 

включает следующие направления расходов: 

3.1. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и 

культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, которые будут 

осуществлены в рамках государственной программы ЯНАО "Развитие региональной 

политики на 2014 – 2020 годы". 

3.2. Обеспечение учреждений, деятельность которых направлена на сохранение и 

восстановление самобытной культуры, истории, фольклора, традиций коренных 

малочисленных народов Севера, данный вид расходов включает следующие основные 

направления: 

 обеспечение работы клубных формирований с целью организации досуга 

населения, развития творческих способностей; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, смотров народного 

творчества с целью выявления лучших творческих коллективов и солистов, организация их 

дальнейшего участия в конкурсах и фестивалях окружного и всероссийского значения. 

Организация досуга населения; 

 организация и проведение культурно-массовых и тематических экскурсий по Парку 

культуры и отдыха "Северный очаг" с описанием быта и традиций коренных малочисленных 

народов Севера; 

 организация и проведение массовых мероприятий (народные гуляния, детские 

игровые программы, митинги, акции и т.п.). 

3.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства направлены на развитие 

самодеятельного художественного творчества и исполнительского мастерства, проведение 

районных фестивалей и конкурсов народного творчества, участие коллективов и отдельных 

исполнителей в конкурсах и фестивалях, организация обменных выступлений и гастрольных 

поездок, поддержка коллективов самодеятельного творчества (приобретение (пошив) 

костюмов, реквизита, декораций и т.д.), поддержка различных культурных инициатив, акций, 

направленных на вовлечение в культурную деятельность различных социальных групп 

населения. Создание условий для сохранения и развития традиционной культуры народов, 
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проживающих на территории района (проведение фестивалей и конкурсов, направленных на 

сохранение и развитие традиционной культуры народов, проживающих на территории 

района, проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным 

датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения). 

Сохранение, развитие и популяризация народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного творчества: поддержка мероприятий, направленных на 

популяризацию народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества 

и современного искусства коренных малочисленных народов (организация мастер-классов, 

выставок, направленных на популяризацию народных художественных промыслов, 

декоративно-прикладного творчества и современного искусства коренных малочисленных 

народов). 

3.4. Мероприятия по сохранению традиционного образа жизни, культуры и языка 

коренных малочисленных народов Севера будут осуществляться по следующим 

направлениям: 

 поддержка учреждений, художественных мастерских, творческих коллективов и 

солистов (организация участия в конкурсах и фестивалях, приобретение и пошив костюмов, 

приобретение музыкальных инструментов, приобретение сырья, приобретение оборудования 

и комплектующих для национальной редакции телерадиокомпании "Луч"); 

 проведение традиционных национальных праздников, мероприятий, посвященных 

Международному Дню коренных народов Мира; 

 осуществление профилактических мероприятий по охране и укреплению здоровья 

коренных малочисленных народов Севера (содействие лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера в избавлении от пагубных привычек). 

3.5. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и 

культурное развитие коренных малочисленных народов Севера будет осуществлена в рамках 

софинансирования государственной программы ЯНАО "Развитие региональной политики на 

2014 – 2020 годы". 

4. Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры включает: 

4.1. Компенсационную выплату на оздоровление работникам муниципальных 

учреждений культуры и искусства. 

4.2. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства. 

4.3. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства. 

4.4. Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства. 

Задачи подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" будут 

достигнуты посредством выполнения основного мероприятия "Руководство и управление в 

сфере установленных функций" по следующим направлениям: "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления" и "Осуществление полномочий поселений по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры". 

Указанные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в течение всего 

периода реализации муниципальной программы (приложение № 1 к программе). 

 

Раздел III. Перечень показателей эффективности муниципальной программы с 

распределением плановых значений по годам ее реализации 

 

Приоритеты развития сферы культуры Пуровского района определены Стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2020 

года. 

Цели, решение которых будет обеспечено реализацией программы: 
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– обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 

жизни и доступа к культурным ценностям и информации; 

– сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного 

потенциала Пуровского района как фактора социально-экономического развития района. 

Достижение целей будет обеспечено решением следующих задач: 

– обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации, 

сохранение культурного и исторического наследия; 

– сохранение и развитие системы художественного образования; 

– поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности, сохранение и 

популяризация культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Пуровского района; 

– обеспечение свободы творчества и духовного развития граждан, обеспечение 

многобразия культурно-досуговой деятельности; 

– создание условий устойчивого развития сферы культуры. 

Основные показатели эффективности программы (приложение № 2 к программе): 

1. Количество зарегистрированных пользователей библиотек (чел.). 

При расчете показателя "Количество зарегистрированных пользователей" данные 

определяются на основании формы статистического наблюдения "Сведение об 

общедоступной (публичной) библиотеке" (форма № 6-НК) и "Свод годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России". 

2. Количество посетителей районного музея (тыс.чел.). 

В основе расчета показателя – формы статистического наблюдения "Сведения о 

деятельности музея" (форма № 8-НК). 

3. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных 

учреждениях культуры (%). 

При расчете показателя применяются данные о количестве лауреатов и дипломантов 

конкурсных мероприятий (межмуниципальных, окружных, российских и международных) 

среди учащихся образовательных учреждений культуры. 

Источники – паспорта образовательных учреждений, форма статистического 

наблюдения № 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств".  

Значение целевого показателя определяется как отношение суммарного количества 

лауреатов и дипломантов на отчётный период к среднегодовой численности учащихся 

образовательных учреждений культуры:  

Дл = (П/ Ч) х 100 %, 

 

где: 

Дл – показатель эффективности; 

П – суммарное количество лауреатов и дипломантов в отчётном году (чел.); 

Ч – общая численность учащихся образовательных учреждений культуры (чел.). 

4. Количество участников клубных формирований и клубов по интересам (чел.). 

Показатель определится на основании статистических данных "Сведения об 

организации культурно-досугового типа" (форма № 7-НК), "Свод годовых сведений об 

учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" и ведомственной 

отчетности учреждений.  

5. Количество участников мероприятий, направленных на поддержку национальных 

культур (тыс. чел.). 

Показатель определяется на основании ведомственной отчетности учреждений 

(МБУК "Районный Дворец культуры "Геолог", МБУК "Пуровский районный центр 

национальных культур", МАУК Парк культуры и отдыха "Северный очаг") и отчетности 

Управления по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Пуровского 

района. 
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Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить: 

– сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры, 

соответствующей современным условиям жизни; 

– повысить доступность краеведческой, правовой, деловой и социально 

значимой информации, электронных ресурсов библиотек путём создания библиотечных 

аудиторий и обеспечения доступа к сети Интернет; 

– создать условия для обеспечения сохранности и обновления библиотечных, 

музейных, фольклорных, видеофондов, ввести их в широкий культурный оборот;  

– обеспечить более комфортные условия для обслуживания социально 

незащищённых групп населения, лиц с ограниченными возможностями, детей и подростков 

и т.д.; 

– обеспечить выявление и поддержку молодых дарований; 

– обеспечить равный доступ населения к самодеятельному творчеству, 

историческому и культурному наследию, в том числе и посредством современных 

информационных технологий;  

– укрепить материально-техническую базу учреждений культуры.  

В ходе реализации программы планируется достичь следующие показатели: 

– количество зарегистрированных пользователей в межпоселенческой 

библиотеке и сельских библиотеках будет стабильным и достигнет 9 600 человек; 

– количество посетителей районного музея составит 11 500 человек; 

– охват населения занятиями в клубных формированиях и клубах по интересам 

составит 1 405 человек; 

– доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных 

учреждениях культуры составит 13,0%; 

– количество участников мероприятий, направленных на поддержку 

национальных культур, составит 16,0 тыс. чел. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-

аналитическое обслуживание отрасли" 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление культуры Администрации Пуровского района 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района 

Цель подпрограммы Обеспечение условий для реализации прав граждан на 

свободный доступ к культурному наследию, библиотечно-

информационным ресурсам и участие в культурной жизни 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение современных условий для 

информационно-библиотечного обслуживания населения. 

2. Организация культурного обслуживания населения. 

3. Сохранение культурного наследия Пуровского района, 

развитие музейного дела. 

4. Информационно-методическое обеспечение учреждений 

сферы культуры 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2014 – 2020 годы 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

подпрограммы 

Для эффективности реализации подпрограммы будут 

использованы следующие целевые индикаторы: 

1. Количество экземпляров библиотечного фонда 

(тыс.ед.); 

2. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.); 

3. Количество участников культурно-массовых 

мероприятий, (ед.); 

4. Количество участников клубов по интересам, (чел.); 

5. Количество экскурсий (ед.); 

6. Количество участников проводимых обучающих 

мероприятий (чел.); 

7. Соблюдение сроков составления и предоставления 

годовой бухгалтерской отчетности (да/нет); 

8. Целевое и эффективное использование бюджета 

(да/нет); 

9. Количество методических консультаций (ед.); 

10. Доля модельных библиотек в структуре библиотечной 

сети Пуровского района (%); 

11. Количество объектов социально-культурного 

назначения, обеспеченных мероприятиями по 

капитальному ремонту (ед.) 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы 

предусматривается за счет средств бюджета Пуровского 

района.  

Затраты на реализацию подпрограммы составят  677 801 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

– в 2014 году – 104 124 тыс. рублей,  

– в 2015 году – 101 791 тыс. рублей,  

– в 2016 году – 99 962 тыс. рублей, 

– в 2017 году – 92 981 тыс.рублей, 

– в 2018 году – 92 981  тыс.рублей, 

– в 2019 году – 92 981 тыс.рублей, 
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– в 2020 году – 92 981 тыс.рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой, позволит обеспечить достижение 

следующих показателей: 

– Количество экземпляров библиотечного фонда 

составит 100,6 тыс.ед.; 

– Количество культурно-массовых мероприятий 

увеличится до 350 ед.; 

– Количество участников культурно-массовых 

мероприятий составит 20 000 чел.; 

– Количество участников клубов по интересам возрастет 

до 75 чел.; 

– Количество экскурсий – 350 ед.; 

– Количество участников проводимых обучающих 

мероприятий составит 660 чел.; 

– Соблюдение сроков составления и предоставления 

годовой бухгалтерской отчетности; 

– Целевое и эффективное использование бюджета; 

– Количество методических консультаций составит 190 

ед.; 

– Доля модельных библиотек в структуре библиотечной 

сети Пуровского района составит 37,5 % 
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Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Пуровского района  

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Пуровский район до 2020 года, утвержденная решением Районной Думы от 22 декабря 2011 

года № 87, выделяет одним из приоритетных направлений повышение качества жизни 

населения и формирование комфортной среды проживания. В области культуры основными 

целями поставлены повышение доступности услуг культуры, творческая самореализация 

жителей района. 

Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение культурного наследия, развитие 

библиотечного дела, информационно-методическое обслуживание отрасли" направлена на 

достижение цели муниципальной программы "Сохранение, приумножение и развитие 

культурного и духовно-нравственного потенциала Пуровского района" в рамках решения 

задачи "Обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации, сохранение 

культурного и исторического наследия Пуровского района". 

Основные направления развития сферы культуры района: 

 реализация совместно с органами местного самоуправления единой культурной 

политики в части сохранения, создания и распространения культурных ценностей; развитие 

художественного творчества, участие творческих коллективов района в культурной жизни 

ЯНАО и Российской Федерации; 

 организация досуга, обеспечение жителей района услугами организаций 

культуры (проведение культурно-массовых мероприятий, организация работы клубных 

формирований и т.д.); 

 максимально эффективное распределение финансовых и трудовых ресурсов 

для обеспечения деятельности учреждений культуры и искусства с целью организации 

досуга населения района, развития самодеятельного художественного творчества и 

классического наследия; 

 укрепление материально-технической базы учреждений; 

 сохранение в интересах настоящих и будущих поколений музейных и 

библиотечных фондов, создание на базе библиотек центров информирования и просвещения 

населения; сохранение историко-культурного наследия народа, пополнение музейных 

фондов; 

 подбор и обучение специалистов культуры и искусства, повышение престижа 

профессий отрасли;  

 создание и распространение культурных ценностей малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Пуровского района. 

На территории муниципального образования Пуровский район осуществляет свою 

деятельность МБУК "Пуровский районный историко-краеведческий музей", в котором 

постоянно действующими являются 6 экспозиционных залов, насчитывается более 14 тысяч 

предметов хранения основного фонда. В процессе своей деятельности музей осуществляет 

показ музейных экспозиций (комплектование музейных предметов, обеспечение 

сохранности музейных предметов и коллекций, реставрация музейных предметов коллекций, 

создание выставок, экскурсионное обслуживание посетителей); создает музейные коллекции 

и каталоги; создает посетителям музея во время просмотра экспозиций комфортные условия 

(предоставление помещения, обеспечение безопасности, материально-техническое 

оснащение процесса оказания музейных услуг, пополнение и содержание фондов, 

обеспечение музея персоналом, повышение квалификации персонала). 

Посещаемость музея составляет более 10 тыс. человек ежегодно. Коллектив работает 

по культурно-образовательной программе для дошкольников "Наш край" в рамках работы 

мини-выставок "Музей из старинного мешочка", принимает участие в проведении 

Всероссийской культурной акции "Ночь в музее". 
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В музее проходят художественные выставки, выставки декоративно-прикладного 

искусства силами жителей района и города, учащихся образовательных учреждений, 

персональные выставки местных народных умельцев и художников. В музее также проходят 

выставки из фондов музеев района и округа, организаций города. 

За предыдущий период произошёл рост числа единиц хранения музейного фонда 

Пуровского районного историко-краеведческого музея, который на сегодняшний день 

составляет 23,2 тысячи единиц хранения, из них 95% внесены в электронный каталог.  

С января 2011 года работает сайт Пуровского районного историко-краеведческого 

музея в сети Интернет, где отражены основная деятельность музея, расписание выставок, 

мероприятий, конкурсов, выложены каталоги "Значки Сибири и Дальнего Востока", 

"Украшения и аксессуары", "Изделия из кости", интерактивная выставка "Народы Севера". 

За год согласно данным Интернет-ресурса "Метрика–Яндекс" количество посетителей сайта 

составило 12 273 человека. География просмотров сайта (по данным того же источника) 

включала просмотры из ЯНАО, ХМАО, Тюменской, Омской, Новосибирской областей, 

Пермского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Москвы, республики Дагестан, 

Удмуртской республики, Красноярского края, Украины, США, Беларуси, Казахстана, Чехии, 

Германии, Молдовы, Турции, Польши. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества необходимо 

ускорить процесс формирования фонда цифровых изображений музейных предметов. На 

сегодняшний день такой фонд насчитывает изображения только в количестве 5 698 

предметов из 23 203 экспонатов. 

Недостаточное бюджетное финансирование музея отрицательно сказывается на 

состоянии безопасности и сохранности музейных фондов, уровне научно-исследовательской 

и научно-просветительной деятельности. Требуется оснащение районного музея 

специализированным фондовым и экспозиционно-выставочным, компьютерным 

оборудованием, что позволит внедрить новые образовательные проекты и формы работы с 

посетителями. Остро стоит вопрос о реставрации музейных предметов. 

Доступ к библиотечно-информационным ресурсам на территории муниципального 

образования Тарко-Сале предоставляет муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Межпоселенческая центральная библиотека МО Пуровский район". 

Доведенное бюджетное финансирование позволило решить проблемы доступа 

населения к информационным ресурсам, улучшить качество информационно-библиотечного 

обслуживания различных групп населения (приобретение литературы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, профессиональной литературы), увеличивая 

доступность библиотечных фондов и услуг. Для решения вопросов обслуживания 

читательского контингента создан веб-сайт Межпоселенческой библиотеки с доступом к 

электронному каталогу, который насчитывает 27 144 записи. Организован свободный доступ 

граждан к информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс в объеме комплекта 

Справочных Правовых Систем (далее СПС) и учебно-методической литературе по СПС 

семейства КонсультантПлюс. 

Современная библиотека невозможна без современных технологий. С целью 

повышения привлекательности для посетителей, повышения статуса учреждения для МБУК 

"Межпоселенческая центральная библиотека" приобретены планшетный компьютер Apple 

iPad 2 (1 шт.) и электронные книги PocketBook Pro 9” 912 (3 шт.). Данные устройства 

позволяют не только читать литературу в электронном виде, но и работать с изображениями 

и программами как в Интернете, так и без использования мировой сети. 

В целях популяризации чтения среди населения сотрудники библиотеки ведут работу, 

направленную на возрождение былого престижа библиотеки, пропаганду чтения литературы, 

формирование положительного имиджа современной библиотеки. Развитие мультимедийных 

средств во многом меняет подход библиотекарей к привлечению читателей к книге. 

Для решения данных задач специалистами Межпоселенческой библиотеки 

разработаны и внедряются следующие программы: 
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1. "Чтение" – направлена на изменение пассивного отношения молодежи к книге, 

чтению; 

2. "Путь в профессию". Цель работы по этому направлению – помощь в 

ориентировании в сложном мире труда, сопоставление своих индивидуальных способностей 

с требованиями, предъявляемыми интересуемой профессией и т.д.; 

3. "Здоровый образ жизни". Цель – пропаганда здорового образа жизни, 

формирование у молодежи позитивного отношения к жизни и собственному здоровью; 

4. "Патриотическое воспитание молодежи". Программа призвана стимулировать у 

молодежи высокую социальную активность, гражданственность и патриотизм, вырабатывать 

чувство гордости и верности своему Отечеству, краю, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также 

быстрой смены информационных технологий требуется обновление компьютерного парка, 

программного обеспечения. В соответствии со Стратегией развития информационного 

общества требуется ускорить процесс информатизации библиотеки и оцифровки фонда, 

библиотека должна иметь возможность предоставления полного комплекса услуг с 

использованием современных коммуникационных технологий с учётом запросов всех 

категорий пользователей. 

Ресурсное информационно-методическое обеспечение учреждений сферы культуры 

осуществляют МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления культуры Администрации 

Пуровского района" и МБУК "Районный организационный методический центр".  

МКУ ЦБУК организует и ведет бюджетный, бухгалтерский и налоговый учёт и 

отчётность 13 учреждений, в том числе 11 учреждений, подведомственных Управлению 

культуры Администрации Пуровского района. Свыше 700 человек ежегодно обеспечены 

своевременным начислением и выплатой заработной платы и взносов во внебюджетные 

фонды, ведением персонифицированного учёта.  

Большое внимание учреждениями уделяется развитию и популяризации народного 

творчества. Проводится системная работа как по организации мероприятий на территории 

Пуровского района, так и организации участия творческих коллективов и исполнителей в 

различных российских и международных мероприятиях.  

Отделом звукозаписи МБУК "РОМЦ" в 2012 – 2013 годах была проведена работа по 

записи творческих коллективов и исполнителей Пуровского района. Была проведена большая 

работа по звукозаписи, аранжировке музыкальных композиций, сведению и др. В течение года 

было выпущено два музыкальных сборника: "Родная музыка" к 80-летию Пуровского района и 

музыкальный диск на стихи пуровской поэтессы Александры Горяевой.  

Специалистами учреждения МБУК "РОМЦ" был собран материал по национальной 

женской одежде северных народностей: лесных ненцев, хантов, коми-зырян и селькупов. 

Отличительные особенности были учтены при изготовлении стилизованных национальных 

костюмов для проведения различного рода мероприятий.  

В 2012 году МБУК "РОМЦ" издал альбом-раскраску "В гостях у Яля-не и Тэта". Главные 

герои издания – ненецкие дети: мальчик Тэта и девочка Яля-не. У каждого своя одежда и 

домашняя утварь. В альбоме для детей младшего школьного возраста в игровой форме 

рассказано о ненецком жилище, одежде, обычаях и традициях, правилах поведения в тундре, 

загаданы ненецкие загадки. Автор идеи сборника Е.Вора – педагог школы-интернат                         

с. Самбург.  

Также специалистами МБУК "РОМЦ" проведена большая работа по сбору и обработке 

материала для издания сборника стихов пуровских поэтов "Музыка сердца". В сборник вошли 

поэтические произведения самодеятельных авторов из г. Тарко-Сале, посёлков Уренгой, 

Пурпе, Ханымей, Пуровск. Стихи иллюстрированы рисунками юных пуровчан.  
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Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России           

(2012 – 2018 годы)". 

2. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений. 

3. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

объектов социально-культурного назначения. 

4. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение исполнения Указов 

Президента Российской Федерации. 

5. Мероприятия, направленные на развитие профессионального искусства и 

народного творчества будут реализованы в рамках государственной программы ЯНАО 

"Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы" на территории Пуровского 

района. 

К основным  мероприятиям подпрограммы относятся: 

1. Развитие библиотечного дела, которое включает следующие направления 

расходов:   

1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотеки) в соответствии 

с пунктом 19 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" будет 

направлено на повышение культурного уровня посетителей межпоселенческой библиотеки и 

библиотек сельских поселений, внедрение инновационных форм работы с читателями при 

помощи: 

 библиотечно-информационного обслуживания, (обеспечение прав на доступ к 

библиотечным услугам пользователей (приобретение литературы на различных носителях, 

тифломагнитол и другого оборудования, библиотечное обслуживание отдельных категорий 

населения на дому, в библиотеке, комплексном центре и т.д.), создание и развитие 

разнопрофильных центров на базе межпоселенческой библиотеки (центр правовой, 

краеведческой и др. информации); 

 комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда (приобретение 

литературы на традиционных и электронных носителях, обеспечения безопасности 

межпоселенческой библиотеки и библиотечных фондов (модернизация системы охраны и 

видеонаблюдения, соблюдение климатконтроля и т.д.); 

 организации и проведения культурно-массовых мероприятий, направленных на 

культурное просвещение населения, формирование и удовлетворение духовных 

потребностей, поддержки Национальной программы чтения (проведение районных 

конкурсов, фестивалей, праздников книги и др. мероприятий, направленных на пропаганду 

чтения среди населения). 

1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства будут направлены на 

поддержку районных фестивалей и конкурсов народного творчества, организацию курсов 

повышения квалификации, участие работников в семинарах и конференциях, получение 

передового опыта, участие в окружных и региональных конкурсах и фестивалях. 

1.3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, направленные из окружного бюджета. 

1.4. Мероприятий, направленные на развитие библиотечного и музейного дела 

будут реализованы в рамках государственной программы ЯНАО "Основные направления 

развития культуры на 2014 – 2020 годы" на территории Пуровского района. 

1.5. Мероприятий, направленные на развитие библиотечного и музейного дела 

будут реализованы с целью софинансирования мероприятий государственной программы 

ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы". 
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2. Развитие музейного дела, которое включает следующие направления расходов:   

2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

направлено на пополнение объектов материального культурного наследия района, 

обеспечение их сохранности, а также реализацию конституционного права каждого 

гражданина на доступ к культурным ценностям при помощи: 

 проведения музейных мероприятий (фестивали и конкурсы музеев района, мастер-

классы, научно-практические конференции, музейные праздники и т.д.), презентация 

районного музея на всероссийских музейных фестивалях, биеннале, конкурсах. Культурный 

обмен между музеями района, автономного округа и Российской Федерации (обмен 

выставками из фондов музеев); 

 сохранения, выявления, изучения и популяризации историко-культурных 

ценностей (сохранение и пополнение основного фонда, реставрация и консервация 

экспонатов, приобретение фондового и выставочного оборудования и т.д.); 

 организации и проведения культурно-массовых мероприятий, направленных на 

культурное просвещение населения, формирование и удовлетворение духовных 

потребностей населения (поддержки образовательных, просветительских, выставочных 

музейных проектов). 

2.2. Мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела 

будут реализованы в рамках государственной программы ЯНАО "Основные направления 

развития культуры на 2014 – 2020 годы" на территории Пуровского района. 

2.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства будут направлены на 

поддержку районных фестивалей и конкурсов народного творчества, поддержку различных 

культурных инициатив, акций, направленных на вовлечение в культурную деятельность 

различных социальных групп населения, проведение обучающих мероприятий. 

2.4. Мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела 

будут реализованы с целью софинансирования мероприятий государственной программы 

ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы". 

3. Совершенствование системы обеспечения деятельности учреждений культуры, 

включает следующие направления расходов:   

3.1. Ресурсное, информационно-методическое обеспечение учреждений в области 

культуры направлено на осуществление информационно-методической работы с целью 

оказания помощи, информирования учреждений культуры городских и сельских поселений 

района (составление отчетности, подборка текстовых и аудио материалов и т.д.), 

организацию и проведение обучающих мероприятий: семинаров, мастер-классов, курсов 

повышения квалификации, конференций, творческих мастерских приглашенными 

специалистами для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования детей сферы культуры и т.д. 

3.2. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий направлено на 

организацию и ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учёта и отчётности, 

обязательных и хозяйственных операций тринадцати учреждений, а также обеспечение 

начисления и выплаты в установленные сроки заработной платы и взносов во внебюджетные 

фонды, налогов и сборов, ведение персонифицированного учёта работников обслуживаемых 

учреждений (около 700 человек ежегодно). 

3.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства будут направлены на развитие 

самодеятельного художественного творчества и исполнительского мастерства, в том числе 

поддержка районных фестивалей и конкурсов народного творчества, участие коллективов и 

отдельных исполнителей в конкурсах и фестивалях, проведение обучающих мероприятий, 

участие работников культурно-досугового типа в окружных и региональных семинарах и 

конференциях. 

4. Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры включает: 
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4.1. Компенсационную выплату на оздоровление работникам муниципальных 

учреждений культуры и искусства. 

4.2. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства. 

4.3. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства. 

4.4. Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства. 

4.5. Социальную поддержку работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры и искусства. 

Результатом достижения поставленных целей станет: 

1) обеспечение доступа населения к информации, в том числе посредством 

современных систем связи; 

2) совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания 

социально незащищённых слоёв населения (инвалидов, детей и юношества, пенсионеров); 

3) повышение количества зарегистрированных пользователей и количества 

посетителей библиотек; 

4) создание условий для равного доступа всех категорий населения к музейному 

фонду районного музея, представление его в сети Интернет; 

5) введение новых форм музейной деятельности и просветительской работы; 

6) формирование и развитие  кадрового потенциала учреждений культурно-

досугового типа; 

7) повышение уровня исполнительского мастерства отдельных исполнителей и 

коллективов. 

 

Раздел III. Перечень показателей эффективности подпрограммы 

 

Для оценки эффективности программы используется 11 показателей эффективности, 

увязанных с соответствующими тактическими задачами: 

1. Количество экземпляров библиотечного фонда (тыс.ед.). 

Показатель определятся на основании формы статистического наблюдения "Сведение 

об общедоступной (публичной) библиотеке (форма № 6-НК) и "Свод годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России". 

2. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.). 

Показатель определяется на основании форм статистического наблюдения  "Сведения 

об общедоступной (публичной) библиотеке" (форма № 6-НК) и "Сведения о деятельности 

музея" (форма № 8-НК), а также ведомственной отчетности. Показатели будут получены 

путем сложения данных МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека МО Пуровский 

район", МБУК "Пуровский районный историко-краеведческий музей", МБУК "Районный 

организационно-методический центр", МБУК "Библиотека поселка Ханымей", МБУ 

"Библиотечная система Пурпе", МБУК "Библиотека муниципального образования 

Пуровское", МКУ "Сельская библиотека муниципального образования село Самбург". 

3. Количество участников культурно-массовых мероприятий (чел.). 

Показатель будет определяться на основании форм статистического наблюдения  

"Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (форма № 6-НК) и "Сведения о 

деятельности музея" (форма № 8-НК), а также ведомственной отчетности. Показатели будут 

получены путем сложения данных МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека МО 

Пуровский район", МБУК "Пуровский районный историко-краеведческий музей", МБУК 

"Районный организационно-методический центр", МБУК "Библиотека поселка Ханымей", 

МБУ "Библиотечная система Пурпе", МБУК "Библиотека муниципального образования 

Пуровское", МКУ "Сельская библиотека муниципального образования село Самбург". 

4. Количество участников клубов по интересам (чел.). 
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Показатель определяется на основании  ведомственной отчетности учреждений (МБУК 

"Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Пуровский 

район", МБУК "Районный организационно-методический центр", МБУК "Пуровский 

районный историко-краеведческий музей", МБУК "Библиотека поселка Ханымей", МБУ 

"Библиотечная система Пурпе", МБУК "Библиотека муниципального образования 

Пуровское", МКУ "Сельская библиотека муниципального образования село Самбург"). 

5. Количество экскурсий (ед.). 

В основе расчета показателя – формы статистического наблюдения "Сведения о 

деятельности музея" (форма № 8-НК). 

6. Количество участников проводимых обучающих мероприятий (чел.). 

Показатель будет определяться на основании  ведомственной отчетности учреждений 

(МБУК "Районный организационно-методический центр"). 

7. Соблюдение сроков составления и предоставление годовой бухгалтерской 

отчетности (да/нет). 

Показатель будет иметь значение да – 1 (предоставление отчета согласно 

утвержденному графику), нет – 0 (предоставление отчетности в нарушении графика). График 

предоставления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета района, бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав Пуровского района, сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Пуровского района 

устанавливается ежегодно приказом Департамента финансов и казначейства Администрации 

Пуровского района.  

8. Количество методических консультаций (ед.). 

Показатель будет определяться на основании данных ведомственной отчетности 

учреждений культуры (МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования Пуровский район", МБУК "Районный организационно-методический центр", 

МБУК "Пуровский районный историко-краеведческий музей"). 

9. Целевое и эффективное использование бюджета (да/нет). 

Показатель будет иметь значение   да – 1 при целевом и эффективном использовании 

бюджета, нет – 0 при неэффективном и нецелевом использовании бюджета. Индикатор 

определяется на основании ведомственной отчетности МКУ "Централизованная бухгалтерия 

Управления культуры Администрации Пуровского района" путем сопоставления плановых 

показателей к итоговым показателям использования бюджета. 

10. Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети Пуровского района (%). 

Значение показателя определяется как отношение суммарного количества модельных 

библиотек библиотечной сети Пуровского района к общему количеству библиотек 

библиотечной сети Пуровского района, умноженное на 100%: 

 

Дм = (М/ Б) х 100 %, 

где: 

Дм – показатель эффективности; 

М – суммарное количество модельных библиотек библиотечной сети Пуровского 

района (ед.); 

Б - общее количество библиотек библиотечной сети Пуровского района (ед.). 

11. Количество объектов социально-культурного назначения, обеспеченных 

мероприятиями по капитальному ремонту (ед.). 

Показатель будет определяться на основании отчетности Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района. 

 

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить 

достижение следующих показателей: 
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– количество экземпляров библиотечного фонда составит 100,6 тыс.ед.; 

– количество методических консультаций физическим и юридическим лицам 

составит 190 ед.; 

– количество культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "Пуровский 

районный историко-краеведческий музей", МБУК "Межпоселенческая центральная 

библиотека МО Пуровский район", МБУК "Районный организационно-методический центр", 

МБУК "Библиотека поселка Ханымей", МБУ "Библиотечная система Пурпе", МБУК 

"Библиотека муниципального образования Пуровское", МКУ "Сельская библиотека 

муниципального образования село Самбург" увеличится до 350 ед.; 

– количество участников культурно-массовых мероприятий составит 20 000 чел.; 

– количество участников клубов по интересам увеличится до 75 чел.; 

– количество экскурсий – 350 ед.; 

– количество участников проводимых обучающих мероприятий составит 660 чел.; 

– соблюдение сроков составления и предоставления годовой бухгалтерской 

отчетности; 

– целевое и эффективное использование бюджета; 

доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети Пуровского района – 37,5 %. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"Развитие профессионального искусства и народного творчества,  

поддержка творческих инициатив" 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление культуры Администрации Пуровского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация Пуровского района; 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района 

Цели подпрограммы Создание уловий для развития системы культурно-

досуговой деятельности и художественного образования, 

свободы творчества граждан. 

Сохранение культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера Пуровского района на 

основе комплексного решения проблем социального, 

духовного и национально-культурного развития 

Задачи подпрограммы – повышение эффективности и качества образования в 

сфере культуры, обеспечение выявления и обучения особо 

одаренных детей, участие в межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах; 

– поддержка и развитие творческих коллективов и 

клубных формирований, укрепление материально-

технической базы учреждений, художественных 

мастерских; 

– обеспечение многообразия культурно-досуговой 

деятельности граждан; 

– осуществление сохранения традиционного образа 

жизни, культуры и языка коренных малочисленных 

народов Севера Пуровского района 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2014 – 2020 годы 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

подпрограммы 

1. Количество реализуемых образовательных программ 

(ед.); 

2. Численность учащихся (чел.); 

3. Количество культурно-массовых и творческих 

мероприятий (ед.); 

4. Количество участников учебных творческих 

коллективов, студий (чел.); 

5.  Количество клубных формирований для детей и 

молодежи (ед.); 

6.  Количество участников клубных формирований (ед.); 

7.  Количество тематических экскурсий (ед.); 

8.  Количество объектов социально-культурного 

назначения, обеспеченных мероприятиями по 

капитальному ремонту (ед.) 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы 

предусматривается за счет средств бюджета Пуровского 

района.  

Затраты на реализацию подпрограммы составят                           

2  127 103,00 тыс. рублей. 

Затраты на реализацию подпрограммы: 

– в 2014 году – 304 814,00 тыс. рублей;  
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– в 2015 году – 326 090,00 тыс. рублей;  

– в 2016 году – 329 555,00 тыс. рублей; 

– в 2017 году – 291 661,00 тыс. рублей; 

– в 2018 году – 291 661,00 тыс. рублей; 

– в 2019 году – 291 661,00 тыс. рублей; 

– в 2020 году – 291 661,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой, позволит обеспечить достижение 

следующих показателей: 

количество реализуемых образовательных программ 

учреждениями дополнительного образования в сфере 

культуры – 55 ед.; 

численность учащихся – 2 000 человек; 

количество культурно-массовых и творческих мероприятий 

– 717 ед.; 

количество участников учебных творческих коллективов, 

студий – 800 чел.; 

количество клубных формирований для детей и     

молодежи – 24 ед.; 

количество участников клубных формирований – 530 чел.; 

количество тематических экскурсий – 42 ед. 
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Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Пуровского района  

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Пуровский район до 2020 года, утвержденная решением Районной Думы от 22 декабря 2011 

года № 87, выделяет одним из приоритетных направлений повышение качества жизни 

населения и формирование комфортной среды проживания. В области культуры основными 

целями поставлены повышение доступности услуг культуры, творческая самореализация 

жителей района. 

Требования к развитию сферы культуры для решения данной задачи определяют 

необходимость перехода к качественно новой организации профессионального искусства, 

обеспечению равного доступа жителей к образованию в сфере искусства, повышению 

качества и разнообразия услуг, представляемых учреждениями культуры, созданию условий 

для творчества и духовного развития граждан, обеспечению многобразия культурно-

досуговой деятельности. 

Подпрограмма направлена на решение следующих целей муниципальной программы 

Пуровского района "Развитие основных направлений культуры": обеспечение свободы 

творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступа к культурным 

ценностям, сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного 

потенциала Пуровского района как фактора социально-экономического развития района. 

С целью достижения максимальной доступности для населения культурных благ, 

улучшения художественного образования необходимо решить следующие задачи: 

– внедрение и распространение инновационных форм и технологий в сфере 

культуры и искусства; 

– поддержка и создание разножанровых коллективов, развитие гастрольной 

деятельности; 

– обеспечение качественного художественного образования; 

– поддержка детского и юношеского творчества. 

Основные направления развития сферы культуры и искусства района: 

 реализация совместно с органами местного самоуправления единой культурной 

политики, направленной на сохранение, создание и распространение культурных ценностей, 

развитие всех форм художественного творчества и участие творческих коллективов района в 

культурной жизни ЯНАО и Российской Федерации; 

 максимально эффективное распределение финансовых и трудовых ресурсов для 

обеспечения деятельности учреждений культуры и искусства с целью организации досуга 

населения района, развития самодеятельного художественного творчества и классического 

наследия; 

 подбор и обучение специалистов культуры и искусства, повышение престижа 

профессий отрасли;  

 организация гастрольной деятельности в рамках развития сотрудничества между 

учреждениями культуры Пуровского района и учреждениями культуры других 

муниципальных образований; 

 организация досуга населения (проведение культурно-массовых мероприятий, 

организация работы клубных формирований и т.д.), развитие самодеятельного 

художественного творчества. 

В муниципальном образовании Пуровский район действует разветвленная сеть 

учреждений художественного образования, включающая пять детских школ искусств и одну 

детскую художественную школу, и районных учреждений культуры клубного типа. 

На 1 сентября 2013 года в учреждениях дополнительного образования детей сферы 

культуры обучаются 1 764 учащихся. Наиболее востребованы следующие отделения: 

хореографическое – 346 учащихся, художественное – 304 учащихся, фортепианное – 264 

учащихся, народные инструменты – 180 учащихся и т.д. 
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Стипендию Губернатора автономного округа в 2012 году получили 14 учеников 

учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры 

Администрации Пуровского района. 

Количество клубных формирований в районных учреждениях на начало 2013 года 

составило 30 единиц, в которых занимается более 300 человек. Наибольшей популярностью 

пользуются клубы хореографической, театральной и декоративно-прикладной 

направленности. 

Большое внимание учреждениями уделяется развитию и популяризации народного 

творчества. Проводится системная работа по организации мероприятий на территории 

Пуровского района и участию творческих коллективов и исполнителей в различных 

российских и международных мероприятиях. 

В 2012 году прошёл юбилейный V фестиваль вокального творчества народов Севера 

"Снегирёк", посвященный 80-летию Пуровского района. Фестиваль способствует развитию и 

пропаганде вокального искусства, выявлению юных дарований Пуровского района, 

сохранению языка и культуры северных народностей и воспитанию любви к родному краю. 

При отделе краеведения ПРЦНК пять коллективов: фольклорный коллектив лесных 

ненцев "Дялымтат", селькупский фольклорный коллектив "Сякхысичи", ханты фольклорный 

ансамбль "Сорни турам", коми-зырянский вокальный ансамбль "Пэлэзнича" и коми 

фольклорная группа "Самбургские зыряночки". В состав фольклорных коллективов входят 

исполнители, в том числе и пожилого возраста, владеющие своим родным языком, знающие 

свои традиции. Фольклористы на традиционных праздниках исполняют как народный 

фольклор, так и авторские песни, демонстрируют свои самобытные обряды, обычаи, 

костюмы, национальную кухню, народные промыслы и ремесла. Выезжая в командировки к 

оленеводам и охотникам, методисты записывают сказки, эпические песни, легенды и мифы. 

В 2012 году методист по селькупской культуре С.Н. Санкевич успешно приняла 

участие в окружном конкурсе на получение государственной поддержки и присуждение 

премий в области фольклорной деятельности КМНС ЯНАО, получив специальную премию в 

номинации "Культурное наследие народа селькупы". 

Районный центр национальных культур ежегодно проводит традиционные праздники 

народов Севера: День оленевода, народный праздник ханты "Вороний день", селькупский 

праздник "Расцвет северной земли", День рыбака, Новый год по северному календарю. 

С января в МБУК "ПРЦНК" образован детский вокальный ансамбль коми-зырянской 

песни "Зильзёль" (рук. Е.С. Решетняк). Основная цель творческого коллектива –

совершенствование юных дарований, воспитание этнической толерантности, воспитание 

любви к родному краю, его культуре через северную музыку. Репертуар ансамбля состоит из 

песен на коми и русском. За популяризацию культуры коми-зырян ансамбль "Зильзёль" 

поощрен Благодарственным письмом Ямало-Ненецкого регионального общественного 

движения "Изьватас". 

Центр национальных культур организовал выставку "Изьватас–мир традиций и 

вдохновения" в Пуровском районном историко-краеведческом музее. На выставке 

выставлены предметы традиционной культуры изьватас–ижемских коми: традиционные 

игрушки, инструменты, национальная одежда и головные уборы, традиционное жилище, а 

также книги и учебная литература на национальном языке. В экспозицию также вошли 

фотографии, предоставленные проживающими в Пуровском районе семьями коми. 

Ежегодно для развития детского творчества проводятся около десяти конкурсов и 

фестивалей районного уровня. Самый популярный у пуровчан конкурс юных дарований 

"Парад надежд". В 2013 году "Парад надежд" собрал талантливых детей, выступавших в 

девяти номинациях. 

Постановлением Главы района с 2013 года создано автономное учреждение культуры 

Этнографический комплекс "Северный очаг", основной целью которого является проведение 

традиционных национальных праздников, фестивалей и экскурсий под открытым небом, 
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знакомство населения с традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов 

Севера. 

 

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма содержит следующие мероприятия: 

1. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту объектов социально-культурного назначения. 

2. Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 

подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы". 

3. Предоставление Гранта Главы района в области культуры и искусства  в целях 

поддержки лучших учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 

Пуровского района, при внедрении новых технологий оказания услуг в сфере культуры и 

высокого качества их предоставления. 

4. Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности учреждений 

культуры (дворцы, дома культуры) для поддержки творческих коллективов и солистов 

учреждений клубного типа путем приобретения костюмов, инвентаря и т.д. 

5. Межбюджетные трансферты на предоставление Гранта Главы района в области 

культуры и искусства  в целях поддержки лучших муниципальных образований Пуровского 

района при внедрении новых технологий оказания услуг в сфере культуры и высокого 

качества их предоставления. 

К основным мероприятиям подпрограммы относятся: 

1. Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры, 

со следующими направлениями расходов: 

1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры): 

 обеспечение работы клубных формирований с целью организации досуга жителей 

района, развития творческих способностей; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, смотров народного 

творчества с целью выявления лучших творческих коллективов и солистов, организация их 

дальнейшего участия в конкурсах и фестивалях окружного и всероссийского значения. 

Организации досуга населения; 

 организация и проведение массовых мероприятий (народные гуляния, детские 

игровые программы, митинги, акции и т.п.). 

1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 

искусства и народного творчества будут реализованы в рамках государственной программы 

ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы" на территории 

Пуровского района. 

1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства: 

 развитие самодеятельного художественного творчества и исполнительского 

мастерства, проведение районных фестивалей и конкурсов народного творчества, участие 

коллективов и отдельных исполнителей в конкурсах и фестивалях, организация обменных 

выступлений и гастрольных поездок, поддержка коллективов самодеятельного творчества 

(приобретение (пошив) костюмов, реквизита, декораций и т.д.), поддержка различных 

культурных инициатив, акций, направленных на вовлечение в культурную деятельность 

различных социальных групп населения; 

 создание условий для сохранения и развития традиционной культуры народов, 

проживающих на территории района (проведение фестивалей и конкурсов, направленных на 

сохранение и развитие традиционной культуры народов, проживающих на территории 

района, проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным 

датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения). 
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3. Развитие дополнительного образования включает следующие направления 

расходов: 

3.1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования с целью 

обеспечения конституционных прав граждан на получение образования, свободу творчества, 

а также на выявление и поддержку молодых дарований. Мероприятие включает: 

 предоставление дополнительного образования в сфере культуры по программам 

раннего эстетического воспитания, подготовки детей к обучению в образовательном 

учреждении дополнительного образования художественно-эстетической направленности, 

предпрофессионального образования; 

 проведение творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организацию работы учебных творческих коллективов (учебные оркестры и 

ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы, учебные хореографические и/или 

танцевальные коллективы и др.). 

3.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства: 

 развитие самодеятельного художественного творчества и исполнительского 

мастерства, проведение районных фестивалей и конкурсов, участие коллективов и 

отдельных исполнителей в конкурсах и фестивалях, организация обменных выступлений и 

гастрольных поездок, поддержка различных культурных инициатив, акций, направленных на 

вовлечение в культурную деятельность различных социальных групп населения; 

 проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным 

датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения. 

3.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 

искусства и народного творчества будет осуществлена в рамках государственной программы 

ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы" на территории 

Пуровского района. 

3.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 

искусства и народного творчества реализуется путем софинансирования мероприятий 

государственной программы ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014 – 

2020 годы" на территории Пуровского района. 

4. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера 

включает следующие направления расходов: 

4.1. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и 

культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, которые будут 

осуществлены в рамках государственной программы ЯНАО "Развитие региональной 

политики на 2014 – 2020 годы". 

4.2. Обеспечение учреждений, деятельность которых направлена на сохранение и 

восстановление самобытной культуры, истории, фольклора, традиций коренных 

малочисленных народов Севера, данный вид расходов включает следующие основные 

направления: 

 обеспечение работы клубных формирований с целью организации досуга 

населения, развития творческих способностей; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, смотров народного 

творчества с целью выявления лучших творческих коллективов и солистов, организация их 

дальнейшего участия в конкурсах и фестивалях окружного и всероссийского значения. 

Организации досуга населения; 

 организация и проведение культурно-массовых и тематических экскурсий по Парку 

культуры и отдыха "Северный очаг" с описанием быта и традиций коренных малочисленных 

народов Севера; 

 организация и проведение массовых мероприятий (народные гуляния, детские 

игровые программы, митинги, акции и т.п.). 



31 

 

4.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства направлены на развитие 

самодеятельного художественного творчества и исполнительского мастерства, проведение 

районных фестивалей и конкурсов народного творчества, участие коллективов и отдельных 

исполнителей в конкурсах и фестивалях, организация обменных выступлений и гастрольных 

поездок, поддержка коллективов самодеятельного творчества (приобретение (пошив) 

костюмов, реквизита, декораций и т.д.), поддержка различных культурных инициатив, акций, 

направленных на вовлечение в культурную деятельность различных социальных групп 

населения. Создание условий для сохранения и развития традиционной культуры народов, 

проживающих на территории района (проведение фестивалей и конкурсов, направленных на 

сохранение и развитие традиционной культуры народов, проживающих на территории 

района, проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным 

датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения). 

Сохранение, развитие и популяризация народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного творчества: поддержка мероприятий, направленных на 

популяризацию народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества 

и современного искусства коренных малочисленных народов (организация мастер-классов, 

выставок, направленных на популяризацию народных художественных промыслов, 

декоративно-прикладного творчества и современного искусства коренных малочисленных 

народов). 

4.4. Мероприятия по сохранению традиционного образа жизни, культуры и языка 

коренных малочисленных народов Севера будут осуществляться по следующим 

направлениям: 

 поддержка учреждений, художественных мастерских, творческих коллективов и 

солистов (организация участия в конкурсах и фестивалях, приобретение и пошив костюмов, 

приобретение музыкальных инструментов, приобретение сырья, приобретение оборудования 

и комплектующих для национальной редакции телерадиокомпании "Луч"); 

 проведение традиционных национальных праздников, мероприятий, посвященных 

Международному Дню коренных народов Мира; 

 осуществление профилактических мероприятий по охране и укреплению здоровья 

коренных малочисленных народов Севера (содействие лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера в избавлении от пагубных привычек). 

4.5. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и 

культурное развитие коренных малочисленных народов Севера будет осуществлена в рамках 

софинансирования государственной программы ЯНАО "Развитие региональной политики на 

2014 – 2020 годы". 

5. Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры включает: 

5.1. Компенсационную выплату на оздоровление работникам муниципальных 

учреждений культуры и искусства. 

5.2. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства. 

5.3. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства. 

5.4. Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства. 

Задачи подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" будут 

достигнуты посредством выполнения основного мероприятия "Руководство и управление в 

сфере установленных функций" по следующим направлениям: "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления" и "Осуществление полномочий поселений по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры". 

Результатом исполнения подпрограммы ожидается: 

1) увеличение численности учащихся; 
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2) внедрение новых программ обучения, образовательных услуг; 

3) увеличение количества лауреатов и дипломантов различных конкурсов и 

фестивалей; 

4) расширение спектра и качества культурно-досуговых услуг, предоставляемых 

населению; 

5) сохранение и поддержка национальных культур, формирование у населения 

чувства толерантности, развитие диалога национальных культур; 

6) увеличение числа проектов, направленных на популяризацию декоративно-

прикладного творчества.  

 

Раздел III. Перечень показателей эффективности подпрограммы 

 

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться ежегодно на основе 

использования системы показателей с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы. 

Для оценки эффективности подпрограммы используется 10 показателей: 

1. Количество реализуемых образовательных программ (ед.). 

Показатель определяется на основании ведомственной отчётности, приложения к 

лицензиям об образовательной деятельности, паспортов образовательных учреждений. 

2. Численность учащихся (чел.). 

При расчёте значения показателя применяются данные формы статистического 

наблюдения "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и 

школе искусств" (форма № 1-ДМШ). 

3. Количество культурно-массовых и творческих мероприятий (ед.). 

Показатель определяется на основании ведомственной отчетности учреждений 

культуры и искусства. 

4. Количество участников учебных творческих коллективов, студий (чел.). 

Показатель определятся на основании паспортов образовательных учреждений, 

годовых отчетов и ведомственной отчетности образовательных учреждений.  

5. Количество клубных формирований для детей и молодежи (ед.). 

Показатель определяется на основании данных статистической формы "Сведения об 

организации культурно-досугового типа" (форма № 7-НК) и ведомственной отчетности 

учреждений (МБУК "Районный Дворец культуры "Геолог", МБУК "Пуровский районный 

центр национальных культур", МАУК Парк культуры и отдыха "Северный очаг"). 

6. Количество участников клубных формирований (ед.). 

Показатель определяется на основании статистических данных "Сведения об 

организации культурно-досугового типа" (форма № 7-НК) и ведомственной отчетности 

учреждений (МБУК "Районный Дворец культуры "Геолог", МБУК "Пуровский районный 

центр национальных культур", МАУК Парк культуры и отдыха "Северный очаг"). 

7. Количество тематических экскурсий (ед.). 

Показатель определяется на основании ведомственной отчетности учреждений 

(МАУК Парк культуры и отдыха "Северный очаг"). 

8. Количество объектов социально-культурного назначения, обеспеченных 

мероприятиями по капитальному ремонту (ед.). 

Показатель будет определяться на основании отчетности Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района. 

 

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить 

достижение следующих показателей: 

– количество реализуемых образовательных программ учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры – 55 ед.; 
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– количество учащихся – 2 000 человек; 

– количество участников учебных творческих коллективов, студий возрастет до 800 

чел.; 

– количество культурно-массовых и творческих мероприятий – 717 ед.; 

– количество клубных формирований для детей и молодежи увеличится до 24 ед.; 

– количество участников клубных формирований – 530 чел.; 

– количество тематических экскурсий – 42 ед. 

Также решение задач, поставленных подпрограммой, позволит обеспечить более 

комфортные условия для обслуживания социально незащищённых групп населения, лиц с 

ограниченными возможностями, детей и подростков, выявление и поддержку молодых 

дарований. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление культуры Администрации Пуровского 

района 

Соисполнитель подпрограммы нет 

Цель подпрограммы Основной целью подпрограммы является создание 

необходимых условий для эффективной реализации 

муниципальной программы 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение эффективного управления  в сфере 

культуры, развитие отраслевой инфраструктуры; 

2.  Совершенствование системы мониторинга 

качества услуг в сфере культуры и дополнительного 

образования детей 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2014 – 2020 годы 

Показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

1. Выполнение плана проведения районных 

мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок; 

2. Выполнение муниципального задания 

подведомственными учреждениями; 

3. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы 

предусматривается за счет средств бюджета Пуровского 

района.  

Затраты на реализацию подпрограммы составят                          

143 499,00 тыс.рублей, в том числе по годам:   

в 2014 году – 20 340,00  тыс. рублей,  

в 2015 году – 20 057,00 тыс. рублей,  

в 2016 году – 25 122,00 тыс. рублей,  

в 2017 году – 19 495,00 тыс. рублей,  

в 2018 году – 19 495,00 тыс. рублей,  

в 2019 году – 19 495,00 тыс. рублей,  

в 2020 году – 19 495,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой, позволит обеспечить достижение 

следующих показателей: 

– полное выполнение плана проведения районных 

мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок; 

– полное выполнение муниципальных заданий 

подведомственными учреждениями; 

– 100% обеспеченность учреждениями культуры 
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Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Пуровского района 

 

Культура – это важнейший инструмент построения гражданского мира и 

межнационального согласия, духовного становления народов  России. Культура, наконец, – 

это условие нравственного здоровья каждого человека. 

Подпрограмма создаст условия для устойчивого развития сферы культуры, 

реализации нормативно-правовых актов  в сфере культуры и обеспечит выполнение цели и 

задач муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры": 

– сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного 

потенциала Пуровского района; 

– обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации, сохранение 

культурного и исторического наследия; 

– обеспечение свободы творчества граждан, развитие системы культурно-досуговой 

деятельности и художественного образования; 

– сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера 

Пуровского района на основе комплексного решения проблем социального, духовного и 

национально-культурного развития. 

Сфера культуры Пуровского района на 1 января 2013 года представлена                           

31 учреждением, из которых 10 библиотек, 12 учреждений клубного типа, 3 музея, 5 детских 

школ искусств и  детская художественная школа.     

Сложившаяся сеть учреждений культуры, их оснащённость позволяют удовлетворять 

интересы различных возрастных и социальных слоёв населения. Это образовательные и 

библиотечно-информационные услуги, культурно-массовые мероприятия, клубная работа, 

деятельность творческих коллективов.   

Основной управленческой задачей, которая решалась в 2012 году, стала реализация 

единой культурной политики на  территории Пуровского района. 

К достижениям развития отрасли за 2012 год могут быть отнесены следующие 

результаты: 

– Финансовая стабильность в учреждениях культуры и искусства, социальная 

поддержка специалистов учреждений клубного типа, библиотек и музеев. Поддержка 

специалистов осуществлялась на основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.04.2011 № 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе", Положения о 

порядке оказания мер социальной поддержки работников государственных учреждений 

культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных учреждений 

культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2012                               

№ 1063-П;  

– Реализация окружных долгосрочных программ, районных программных проектов. В 

рамках данных программ в 2012 году было реализовано более 40 проектов-мероприятий, для 

проведения которых привлечено более 15 000  тыс. рублей;  

– Кадровая стабильность в учреждениях культуры и искусства. В 2012 году, 

объявленном в Ямало-Ненецком автономном округе Годом подготовки квалифицированных 

специалистов, в направлении повышения кадрового потенциала для руководящих 

работников и специалистов всех подотраслей сферы культуры проведены районные 

обучающие семинары, курсы повышения квалификации. Свидетельства о краткосрочном 

повышения квалификации в 2012 году получили 102 специалиста;  

– Завершение формирования электронного каталога в библиотеках  района в целом. 

На 1 января 2013 года от общего книжного фонда библиотек района, который составляет 173 

800 экземпляров, в электронный каталог занесено 90%. На начало 2014 года сводный 

электронный каталог составил 100 %; 



36 

 

– Укрепление материально-технической базы. Анализ за 2012 год показал, что на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного 

образования детей сферы культуры из всех источников направлены средства в размере                      

49 511 000 рублей, в том числе из местного бюджета – 10 574 000 рублей, средства окружных 

и районных долгосрочных программ – около 6 000 000 рублей. Однако устаревшая и 

изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры по-

прежнему не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные 

технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры. Музейные фонды остро 

нуждаются в реставрации экспонатов, архивной и музейной документации. Грамотное и 

планомерное пополнение фондов музеев затруднено в связи с отсутствием гарантированного 

финансирования комплектования их фондов, а также отсутствием специально 

оборудованных музейных фондохранилищ; 

– Итоговое завершение двухлетнего проекта – районный фестиваль "Дни культуры 

Пуровского района". В 2012 году Грант Главы района в размере один миллион рублей за 

сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала 

Пуровского района вручен Главе муниципального образования поселок Пурпе; 

– Реализация Закона РФ 83-ФЗ. В результате по состоянию на  01.01.2013                              

31 учреждение культуры района перешло в новую организационно-правовую форму, из них 

21 учреждение культуры получило статус бюджетного учреждения, 1 – автономного, 9 – 

казенных. 

– Реализация цикла массовых мероприятий, посвященных  80-летию со дня 

образования Пуровского района; 

– Завершение организационных мероприятий по подготовке к открытию 

муниципального автономного учреждения  культуры Этнографический комплекс "Северный 

очаг". Постановлением Главы района от 07 декабря 2012 года № 407-ПГ создано 

муниципальное автономное учреждение культуры Этнографический комплекс "Северный 

очаг". Основной целью которого будет проведение традиционных национальных 

праздников, фестивалей и экскурсий под открытым небом, знакомство населения с 

традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов Севера.  

– Успешное проведение районного конкурса среди преподавателей образовательных 

учреждений культуры "Учитель года-2012".  Среди педагогов учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства Пуровского района в конце сентября 

прошел конкурс профессионального мастерства. 9 педагогов детских школ художественного 

образования приняли в нём участие. Конкурс проведен в форме проведения открытых 

уроков. Задача перед педагогами была усложнена тем, что им предстояло провести 

конкурсное занятие в стенах школы другого поселения и с незнакомыми им учениками. 

Конкурсы профессионального мастерства необходимы. Они стимулируют развитие педагога, 

его профессиональный рост. Способствуют повышению статуса учителя в обществе, и, 

конечно же, педагог, который постоянно самосовершенствуется, будет всегда интересен для 

своих учеников. В 2012 году лучшим преподавателем стала Е.В. Солопова – преподаватель 

Пуровской детской школы искусств. 

– Расширение  "методической зоны" на территории Пуровского района, введение 

инновационных форм  по укреплению учебно-творческих процессов. В 2012 году проведены 

два инновационных проекта: постановка детского мюзикла "Город жуков" и концерт "Дуэт 

со звездой".  

– Продолжена работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей в 

области искусства по программе "Новые имена". Проект "Новые имена Пуровского района" 

успешно реализуется в Пуровском районе на протяжении шести лет. Его основная цель – 

поиск и поддержка юных талантов, повышение профессионального уровня преподавателей и 

учащихся учреждений дополнительного образования культуры, стимулирование интереса к 

выбору будущей профессии учащихся.  
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Ежегодно проводится детальный анализ достигнутых результатов за прошлые годы, 

внедряются новые формы работы с детьми и подростками, ведётся работа по расширению 

диапазона творческих партнёров.  

Мероприятия, реализованные в рамках проекта: участие одаренных детей в 

российских и международных творческих школах, пленэрных практиках.   

- Расширена издательская деятельность  по поддержке фольклора коренных 

малочисленных Народов Севера. Собран материал по национальной женской одежде 

северных народностей: лесных ненцев, хантов, коми-зырян и селькупов. Отличительные 

особенности были учтены при изготовлении альбома-раскраски "В гостях у Яля-не и Тэта".  

Проведена большая работа по сбору и обработке материала для издания сборника 

стихов пуровских поэтов "Музыка сердца". В сборник вошли поэтические произведения 

самодеятельных авторов из г. Тарко-Сале, п. Уренгой, Пурпе, Ханымей, Пуровск. Стихи 

иллюстрированы рисунками юных пуровчан.  

Хорошей традицией Управления культуры в жизни Пуровского района стало 

проведение районных конкурсов и фестивалей  для всех  возрастных категорий: открытый 

фестиваль творчества финно-угорских и самодийских народов "Семь цветов радуги",  

конкурс юных дарований "Парад надежд", конкурс юных инструменталистов на приз Главы 

района, конкурс детского художественного конкурса "Пуровские россыпи", конкурс 

хореографического творчества "Танцевальный Олимп", конкурс эстрадного творчества 

"Перекрёсток звёзд" и "Песня не знает границ", открытый театральный фестиваль 

"Пуровский Раёк" и т.д. Новыми формами конкурсов в 2012 году явились стартовавшие 

районные конкурсы "Лучшее учреждение дополнительного образования" и "Лучший педагог 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства".  

В Пуровском   районе  возрождается театральное движение, к сожалению, на 

территории района отсутствует профессиональный театр, но активно действуют 

самодеятельные театральные коллективы, существующие при Домах культуры и детских 

школах искусств. С целью реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела 

в Ямало-Ненецком автономном округе на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства ЯНАО от 18.12.2012 № 1061-п, необходима дальнейшая 

поддержка театральных коллективов и студий путем укрепления материально-технической 

базы, пошива костюмов, приобретения реквизита и организации гастролей на территории 

района и округа.    

Таким образом, текущее состояние отрасли характеризуется поступательным уровнем 

и стабильностью развития. 

Вместе с тем сегодня требования времени ставят перед учреждениями и 

организациями культуры новые задачи, направленные на повышение качества и доступности 

услуг культуры, обеспечивающие устойчивое развитие общества и улучшение качества 

жизни населения. 

В рамках подпрограммы необходимо решить следующие проблемы: 

–    отсутствие качественной и доступной культурной жизни в большинстве отдаленных 

поселках района из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры, что затрудняет 

доступ граждан на получение услуг в сфере культуры;  

– недостаточное осуществление гастрольной деятельности самодеятельных и 

профессиональных коллективов из-за финансового дефицита, сложной транспортной 

инфраструктуры, что приводит к снижению культурного обслуживания населения; 

– несоответствие технического оснащения культурно-досуговых учреждений 

современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми 

информационными технологиями.  
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Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
Достижение поставленных задач будет достигнуто посредством выполнения 

основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций", 

которое включает пункты:  

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 

2. Осуществление полномочий поселений по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

 

Раздел III. Перечень показателей эффективности подпрограммы 

 
Для оценки эффективности подпрограммы используется три показателя, увязанных с 

соответствующими тактическими задачами: 

1. Выполнение плана проведения районных мероприятий, конкурсов, фестивалей, 

выставок; 

2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями; 

3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры. 

 Показатель "Выполнение плана проведения районных мероприятий, конкурсов, 

фестивалей, выставок" определится на основании анализа ведомственной отчетности 

районных учреждений культуры и Управления культуры Администрации Пуровского района 

о проведении мероприятий. И будет рассчитан как: да – 1 (соблюдение сроков и проведение 

плана в полном объеме), нет – 0 (несоблюдение сроков проведения и невыполнение плана в 

полном объеме). 

Индикатор "Выполнение муниципального задания подведомственными 

учреждениями" определяется на основании сведений подведомственных учреждений 

Управления культуры Администрации Пуровского района.  

Объём выполненного муниципального задания определяется как отношение 

количества фактически оказанных услуг в учреждении к объёму оказанных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный период согласно муниципальному заданию. 

Пункты муниципального задания, в которых определён объём оказываемых услуг, 

считаются выполненными, если отношение количества фактически оказанных услуг в 

учреждении к объёму услуг, планируемых к оказанию за отчётный период согласно 

муниципальному заданию, составляет не менее 95%.   

Индикатор "Выполнение муниципального задания подведомственными 

учреждениями" будет рассчитан как: да – 1 (выполнение муниципального задания), нет – 0 

(невыполнение муниципального задания). 

Значение индикатора "Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры" определится по формуле:   

УФО = Кф/Кн х 100 %, где: 

УФО – уровень фактической обеспеченности; 

Кф – фактическое количество учреждения культуры на территории на конец 

отчетного года, ед.;  

Кн – число учреждений на территории в соответствии с утвержденным нормативом. 

Фактическое количество учреждений культуры на территории района на конец 

отчетного года будет рассчитан путём сложения данных, полученных из свода годовых 

сведений об общедоступных библиотеках, учреждениях культурно-досугового типа, ДМШ 

системы Минкультуры России, значений из статистических форм № 8-НК, 11-НК и 

фактического количества всех других учреждений.  
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Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных  подпрограммой, позволит обеспечить 

реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие основных направлений 

культуры", позволит обеспечить сохранение и развитие существующей сети учреждений 

культуры, обеспечить равный доступ населения к самодеятельному творчеству, 

историческому и культурному наследию, в том числе посредством современных 

информационных технологий, а также выполнение плана районных мероприятий, конкурсов, 

фестивалей, выставок.   
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

"Развитие основных направлений культуры" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

"Развитие основных направлений культуры" 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

основных 

направлений 

культуры" 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района; 

Администрация 

Пуровского 

района; 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

жилищной 

политики  

Администрации 

Пуровского 

района 

2 948 403 429 278  447 938 454 639 404 137 404 137 404 137 404 137 

Раздел I 

1. Подпрограмма 

"Сохранение 

культурного наследия, 

развитие 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

205 915 104 124 101 791 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

библиотечного дела, 

информационно-

аналитическое 

обслуживание 

отрасли" 

района; 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

жилищной 

политики  

Администрации 

Пуровского 

района 

1.1. Иные межбюджетные 

трансферты на  

комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований и 

государственных 

библиотек городов 

Москвы и Санкт-

Петербурга (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

16 0 16 0 0 0 0 0 

1.2. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

библиотечного и 

музейного дела (за 

счет средств 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 680 730 950 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

окружного бюджета) 

1.3. Мероприятия по 

развитию культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 086 550 536 0 0 0 0 0 

1.4. Обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

(библиотеки) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

29 497 14 745 14 752 0 0 0 0 0 

1.5. Межбюджетные 

трансферты на 

реализацию 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту объектов 

социально-

культурного 

назначения  

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

жилищной 

политики  

Администрации 

Пуровского 

района 

19 618 7 435 12 183 0 0 0 0 0 

1.6. Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы "Культура 

России (2012 – 2018 

годы)" (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

103 103 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.7. Государственная 

поддержка лучших 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территории сельских 

поселений 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

100 100 0 0 0 0 0 0 

1.8. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

социально-

экономическое и 

культурное развитие 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Администрация 

Пуровского 

района 

14 865 8 247 6 618 0 0 0 0 0 

1.9. Мероприятия по 

сохранению 

традиционного образа 

жизни, культуры и 

языка коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Администрация 

Пуровского 

района 

431 0 431 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.10. Обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

(музеи) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

45 921 21 660 24 261 

 

0 0 0 0 0 

1.11. Обеспечение 

деятельности 

централизованных 

бухгалтерий 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

41 751 20 825 20 926 0 0 0 0 0 

1.12. Ресурсное, 

информационно-

методическое 

обеспечение 

учреждений в области 

культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

34 188 16 342 17 846 0 0 0 0 0 

1.13. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессионального 

искусства и народного 

творчества (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

300 300 0 0 0 0 0 0 

1.14. Межбюджетные 

трансферты на 

финансовое  

обеспечение 

Управление 

культуры 

Администрации  

Пуровского 

9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

исполнения Указов 

Президента 

Российской 

Федерации 

района 

1.15. Компенсационная 

выплата на 

оздоровление 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

2 685 1 305 1 380 0 0 0 0 0 

1.16. Ежемесячное пособие 

молодым 

специалистам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 068 540  528 0 0 0 0 0 

1.17. Единовременное 

пособие при 

назначении трудовой 

пенсии по старости 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

900 450 450 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

средств окружного 

бюджета) 

1.18. Социальная 

поддержка 

работников 

муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства 

(за счет средств 

окружного бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 514 1 100 414 0 0 0 0 0 

1.19. Единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 192 692 500 0 0 0 0 0 

2. Подпрограмма 

"Развитие 

профессионального 

искусства и народного 

творчества, 

поддержка творческих 

инициатив" 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района; 

Администрация 

Пуровского 

района; 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

630 904 304 814 326 090 0 0 0 0 0 



47 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

жилищной 

политики  

Администрации 

Пуровского 

района 

2.1. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессионального 

искусства и народного  

творчества (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

2 773 2 773 0 0 0 0 0 0 

2.2. Мероприятия по 

развитию культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

2 144 1 150 994 0 0 0 0 0 

2.3. Обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

(дворцы, дома 

культуры) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

65 883 

 

26 028 39 855 0 0 0 0 0 

2.4. Межбюджетные 

трансферты на 

реализацию 

мероприятий по 

капитальному 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

жилищной 

политики  

8 897 5 967 2 930 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ремонту объектов 

социально-

культурного 

назначения  

Администрации 

Пуровского 

района 

2.5. Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

(дворцы, дома 

культуры) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 

2.6. Иные межбюджетные 

трансферты на 

государственную 

поддержку (грант) 

комплексного 

развития 

региональных и 

муниципальных 

учреждений культуры  

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 

2.7. Предоставление 

Гранта Главы района 

в области культуры и 

искусства  

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

750 250 500 0 0 0 0 0 

2.8. Межбюджетные 

трансферты на 

предоставление 

Гранта Главы района 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

1 250 750 500 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в области культуры и 

искусства  

района 

2.9. Обеспечение 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

433 695 216 216 217 479 0 0 0 0 0 

2.10. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессионального 

искусства и народного  

творчества (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

11 409 0 11 409 0 0 0 0 0 

2.11. Обеспечение 

учреждений, 

деятельность которых 

направлена на 

сохранение и 

восстановление 

самобытной 

культуры, истории, 

фольклора, традиций 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

90 369 41 291 49 078 0 0 0 0 0 



50 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.12. Мероприятия по 

сохранению 

традиционного образа 

жизни, культуры и 

языка коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Администрация 

Пуровского 

района 

1 539 1 300 239 0 0 0 0 0 

2.13. Компенсационная 

выплата на 

оздоровление 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

3 990 2 250 1 740 0 0 0 0 0 

2.14. Единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

600 200 400 0 0 0 0 0 

2.15. Ежемесячное пособие 

молодым 

специалистам 

муниципальных 

учреждений культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 005 389 616 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

2.16. Единовременное 

пособие при 

назначении трудовой  

пенсии по старости 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации  

Пуровского 

района 

900 550 350 0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы" 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

40 397 20 340 20 057 0 0 0 0 0 

3.1. Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

39 543 19 916 19 627 0 0 0 0 0 

3.2. Осуществление 

полномочий  

поселений по 

созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

Управление 

культуры  

Администрации 

Пуровского 

района 

854 424 430 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поселения услугами 

организаций культуры 

Раздел II 

1. Подпрограмма 

"Сохранение 

культурного наследия, 

развитие 

библиотечного дела, 

информационно-

аналитическое 

обслуживание 

отрасли" 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района; 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

жилищной 

политики  

Администрации 

Пуровского 

района 

471 886 0 0 99 962 92 981 92 981 92 981 92 981 

1.1. Основное 

мероприятие: 

Развитие 

библиотечного дела 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

151 722 0 0 30 958 30 191 30 191 30 191 30 191 

1.1.1. Иные межбюджетные 

трансферты на  

комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований и 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

18 0 0 18 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

государственных 

библиотек городов 

Москвы и Санкт-

Петербурга (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

1.1.2. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

библиотечного и 

музейного дела (за 

счет средств 

окружного бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

300 0 0 300 0 0 0 0 

1.1.3. Мероприятия по 

развитию культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

653 0 0 133 130 130 130 130 

1.1.4. Обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

(библиотеки) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

150 739 0 0 30 495 30 061 30 061 30 061 30 061 

1.1.5. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

библиотечного и 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

12 0 0 12 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

музейного дела 

1.2. Основное 

мероприятие: 

Развитие музейного 

дела 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

118 314 0 0 23 782 23 633 23 633 23 633 23 633 

1.2.1. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

библиотечного и 

музейного дела (за 

счет средств 

окружного бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

50 0 0 50 0 0 0 0 

1.2.1. Мероприятия по 

развитию культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 087 0 0 247 210 210 210 210 

1.2.2. Обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

(музеи) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

117 175 0 0 23 483 23 423 23 423 23 423 23 423 

1.2.3. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

библиотечного и 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

2 0 0 2 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

музейного дела 

1.3. Основное 

мероприятие: 

Совершенствование 

системы обеспечения 

деятельности 

учреждений культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

180 746 0 0 41 850 34 724 34 724 34 724 34 724 

1.3.1. Обеспечение 

деятельности 

централизованных 

бухгалтерий 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

104 307 0 0 26 535 19 443 19 443 19 443  19 443 

1.3.2. Мероприятия по 

развитию культуры и 

искусства 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

800 0 0 160 160 160 160 160 

1.3.3. Ресурсное, 

информационно-

методическое 

обеспечение 

учреждений в области 

культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

75 639 0 0 15 155 15 121 15 121 15 121 15 121 

1.4. Основное 

мероприятие: 

Социальная 

поддержка 

работников 

учреждений в сфере 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

21 104 0 0 3 372 4 433 4 433 4 433 4 433 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

культуры 

1.4.1. Компенсационная 

выплата на 

оздоровление 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

7 290 0 0 1 410 1 470 1 470 1 470 1 470 

1.4.2. Ежемесячное пособие 

молодым 

специалистам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

3 992 0 0 920 768 768 768 768 

1.4.3. Единовременное 

пособие при 

назначении страховой 

пенсии по старости 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 800 0 0 400 350 350 350 350 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4.4. Социальная 

поддержка 

работников 

муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры и искусства 

(за счет средств 

окружного бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

6 442 0 0 642 1 445 1 445 1 445 1 445 

1.4.5. Единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 600 0 0 0 400 400 400 400 

2. Подпрограмма 

"Развитие 

профессионального 

искусства и народного 

творчества, 

поддержка творческих 

инициатив" 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района; 

Администрация 

Пуровского 

района; 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

жилищной 

1 496 199 0 0 329 555 291 661 291 661 291 661 291 661 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

политики  

Администрации 

Пуровского 

района 

2.1. Основное 

мероприятие: 

Организация досуга и 

обеспечение 

населения услугами 

организаций культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

125 182 0 0 25 542 24 910 24 910 24 910 24 910 

2.1.1. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессионального 

искусства и народного  

творчества (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

600 0 0 600 0 0 0 0 

2.1.2. Мероприятия по 

развитию культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

2 000 0 0 400 400 400 400 400 

2.1.3. Обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

(дворцы, дома 

культуры) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

122 582 

 

0 0 24 542 24 510 24 510 24 510 24 510 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2. Основное 

мероприятие: 

Развитие 

дополнительного 

образования 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 101 129 0 0 241 181 215 037 215 037 215 037 215 037 

2.2.1. Обеспечение 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 101 329 0 0 240 901 214 707 214 707 214 707 214 707 

2.2.2. Мероприятия по 

развитию культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

1 500 0 0 180 330 330 330 330 

2.2.3. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессионального 

искусства и народного  

творчества 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

100 0 0 100 0 0 0 0 

2.3. Основное 

мероприятие: 

Сохранение 

культурного наследия 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

248 423 0 0 57 515 47 901 47 901 47 901 47 901 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3.1. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

социально-

экономическое и 

культурное развитие 

коренных 

малочисленных 

народов Севера (за 

счет средств 

окружного бюджета) 

Администрация 

Пуровского 

района 

8 472 0 0 8 472 0 0 0 0 

2.3.2. Мероприятия по 

развитию культуры и 

искусства 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

 

1 496 0 0 296 300 300 300 300 

2.3.3. Обеспечение 

учреждений, 

деятельность которых 

направлена на 

сохранение и 

восстановление 

самобытной 

культуры, истории, 

фольклора, традиций 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

233 701 0 0 47 977 46 431 46 431 46 431 46 431 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3.4. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

социально-

экономическое и 

культурное развитие 

коренных 

малочисленных 

народов Севера  

Администрация 

Пуровского 

района 

5 450 0 0 770 1 170 1 170 1 170 1 170 

2.4. Основное 

мероприятие: 

Социальная 

поддержка 

работников 

учреждений в сфере 

культуры 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

20 569 0 0 5 317 3 813 3 813 3 813 3 813 

2.4.1. Компенсационная 

выплата на 

оздоровление 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

12 405 0 0 2 625 2 445 2 445 2 445 2 445 

2.4.2. Единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

муниципальных 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

2 500 0 0 900 400 400 400 400 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

района 

2.4.3. Ежемесячное пособие 

молодым 

специалистам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

4 264 0 0 1 192 768 768 768 768 

2.4.4. Единовременное 

пособие при 

назначении страховой  

пенсии по старости 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (за счет 

средств окружного 

бюджета) 

 

Управление 

культуры 

Администрации  

Пуровского 

района 

1 400 0 0 600 200 200 200 200 

3. Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы" 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

103 102 0 0 25 122 19 495 19 495 19 495 19 495 
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнителя) 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1. Основное 

мероприятие: 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

103 102 0 0 25 122 19 495 19 495 19 495 19 495 

3.1.1. Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

Управление 

культуры 

Администрации 

Пуровского 

района 

 

102 736 0 0 24 756 19 495 19 495 19 495 19 495 

3.1.2. Осуществление 

полномочий  

поселений по 

созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры 

Управление 

культуры  

Администрации 

Пуровского 

района 

366 0 0 366 0 0 0 0 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы, 

начальник Управления культуры Администрации Пуровского района                   _________________                               Л.Н. Ерохова 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

"Развитие основных направлений культуры"  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

"Развитие основных направлений культуры" 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

весовое 

значение 

показателя 

2013 г. 

(базо-

вый) 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Муниципальная программа "Развитие основных направлений культуры" 
 

1. Цель: сохранение, приумножение 

и развитие культурного и духовно-

нравственного потенциала 

Пуровского района 

          

1.1. Задача: обеспечение доступа 

населения к культурным 

ценностям и информации, 

сохранение культурного и 

исторического наследия 

          

1.1.1. Количество зарегистрированных 

пользователей библиотек 

чел. 0,2 2693 2700 2710 9 587 9 592 9 595 9 598 9 600 

1.1.2. Количество посетителей 

районного музея 

тыс.чел. 0,2 10,0 10,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

1.2. Задача: обеспечение свободы 

творчества граждан, развитие 

системы культурно-досуговой 

деятельности и художественного 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

весовое 

значение 

показателя 

2013 г. 

(базо-

вый) 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образования 

1.2.1. Количество участников клубных 

формирований и клубов по 

интересам  

чел. 0,2 1075 1250 1325 1405 1405 1405 1405 1405 

1.2.2. Доля лауреатов и дипломантов от 

числа обучающихся в 

образовательных учреждениях 

культуры 

% 0,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

1.3. Задача: сохранение культурного 

наследия коренных 

малочисленных народов Севера 

Пуровского района на основе 

комплексного решения проблем 

социального, духовного и 

национально-культурного 

развития 

          

1.3.1. Количество участников 

мероприятий, направленных на 

поддержку национальных культур 

тыс.чел. 0,2 15 15,5 16 16 16 16 16 16 

 

Подпрограмма "Сохранения культурного наследия, развитие библиотечного дела, 

информационно-аналитическое обслуживание отрасли" 
 

1. Цель: Обеспечение условий для 

реализации прав граждан на 

свободный доступ к культурному 

наследию, библиотечно-

информационным ресурсам и 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

весовое 

значение 

показателя 

2013 г. 

(базо-

вый) 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

участие в культурной жизни 

1.1. Задача: Обеспечение современных 

условий для информационно-

библиотечного обслуживания 

населения 

          

1.1.1. Количество экземпляров 

библиотечного фонда  

тыс. ед. 0,1 34,7 35,5 36,3 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 

1.1.2. Количество участников клубов по 

интересам  

чел. 0,1 35 40 45 75 75 75 75 75 

1.1.3. Доля модельных библиотек в 

структуре библиотечной сети 

Пуровского района 

% 0,1 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

1.2. Задача: Организация культурного 

обслуживания населения 

          

1.2.1. Количество культурно-массовых 

мероприятий  

ед. 0,1 180 183 183 350 350 350 350 350 

1.2.2. Количество участников 

культурно-массовых мероприятий  

чел. 0,1 7200 7300 7300 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

1.2.3. Количество объектов социально-

культурного назначения, 

обеспеченных мероприятиями по 

капитальному ремонту 

ед. 0,1 3 2 1 0 0 0 0 0 

1.3. Задача: Сохранение культурного 

наследия Пуровского района, 

развитие музейного дела 

          

1.3.1. Количество экскурсий  ед. 0,1 347 350 350 350 350 350 350 350 

1.4. Задача: Информационно-

методическое обеспечение 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

весовое 

значение 

показателя 

2013 г. 

(базо-

вый) 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учреждений сферы культуры 

1.4.1. Соблюдение сроков составления и 

предоставление годовой 

бухгалтерской отчетности  

да/нет 0,05 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4.2. Целевое и эффективное 

использование бюджета 

да/нет 0,05 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4.3. Количество участников 

проводимых обучающих 

мероприятий 

чел. 0,1 620 640 660 660 660 660 660 660 

1.4.4. Количество методических 

консультаций  

ед. 0,1 190 190 190 190 190 190 190 190 

 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, народного творчества, 

поддержка творческих инициатив" 
 

1. Цель: Создание уловий для 

развития системы культурно-

досуговой деятельности и 

художественного образования, 

свободы творчества граждан 

          

1.1. Задача: Повышение 

эффективности и качества 

образования в сфере культуры, 

обеспечение выявления и 

обучения особо одаренных детей, 

участие в межрегиональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

весовое 

значение 

показателя 

2013 г. 

(базо-

вый) 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1. Количество реализуемых 

образовательных программ  

ед. 0,1 52 53 54 55 55 55 55 55 

1.1.2. Численность учащихся чел. 0,15 1764 1992 1995 2000 2000 2000 2000 2000 

1.1.3. Количество участников учебных 

творческих коллективов, студий 

чел. 0,15 700 740 760 800 800 800 800 800 

1.2. Задача: Поддержка и развитие 

творческих коллективов и 

клубных формирований, 

укрепление материально-

технической базы учреждений, 

художественных мастерских 

          

1.2.1. Количество клубных 

формирований для детей и 

молодежи  

ед. 0,1 19 21 22 24 24 24 24 24 

1.2.2. Количество участников клубных 

формирований 

чел. 0,15 340 470 520 530 530 530 530 530 

1.3. Задача: Обеспечение 

многообразия культурно-

досуговой деятельности граждан 

          

1.3.1. Количество культурно-массовых и 

творческих мероприятий 

ед. 0,15 695 705 711 717 717 717 717 717 

1.3.2. Количество объектов социально-

культурного назначения, 

обеспеченных мероприятиями по 

капитальному ремонту 

ед. 0,1 1 1 1 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

весовое 

значение 

показателя 

2013 г. 

(базо-

вый) 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4. Задача: Осуществление 

сохранения традиционного образа 

жизни, культуры и языка 

коренных малочисленных народов 

Севера Пуровского района 

          

1.4.1. Количество тематических 

экскурсий 

ед. 0,1 35 38 40 42 42 42 42 42 

 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

 

1. Цель: Создание необходимых 

условий для эффективной 

реализации муниципальной 

программы 

          

1.1. Задача: Обеспечение 

эффективного управления  в сфере 

культуры, развитие отраслевой 

инфраструктуры 

          

1.1.1. Выполнение плана проведения 

районных мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, выставок 

да/нет 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Задача: Совершенствование 

системы мониторинга качества 

услуг в сфере культуры и 

дополнительного образования 

детей 

          

1.2.1. Выполнение муниципального 

задания подведомственными 

да/нет 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

весовое 

значение 

показателя 

2013 г. 

(базо-

вый) 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учреждениями 

1.2.2. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры 

% 0,4 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы,  

начальник Управления культуры Администрации Пуровского района                        _________________                                    Л.Н. Ерохова 

 

 

 

 

 

 

 


