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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Основные направления развития культуры»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от
28.12.2015 № 722 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район», распоряжением Администрации муниципального образования Надымский район от 23.03.2015 № 447-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район, планируемых к реализации с 2017 года», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город
Надым Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:

1..Утвердить муниципальную программу муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные
направления развития культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.
2..Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3..Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Рябцеву Т. Е.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 514 от 31 августа 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 31 августа 2016 года № 514

Муниципальная программа муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Основные направления развития культуры»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Управление культуры Администрации муниципального
образования Надымский район
—
− МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»;
− филиал МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»;
− МУК «Межпоселенческая центральнаябиблиотека»;
− филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека п. Лонгъюган;
− филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека п. Правохеттинский;
− филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека п. Приозерный;
− филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека с. Ныда;
− филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека п. Ягельный;
− МБУК «Библиотека семейного чтения»;
− МБУК «Библиотека п. Лесной»;
− МБУК «Правобережная библиотека»;
− МБУК «Детская библиотека»;
− МБУК «Надымская районная клубная система»;
− филиал МБУК «НРКС» — Центр национальных культур;
− филиал МБУК «Надымская районная клубная система» —
сельский дом культуры с. Кутопьюган;

− филиал МБУК «Надымская районная клубная система»
− сельский дом культуры с. Нори;
− МАУК «Досуговый центр»;
− МБУК «Парк культуры и отдыха им. Е.Ф. Козлова»;
− МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Надыма»;
− филиал МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Надыма» в п. Ягельный;
− филиал МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Надыма» в п. Приозерный;
− МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Надыма»;
− филиал МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Надыма» в п. Старый
Надым;
− филиал МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Надыма» в п. Лонгьюган»;
− МБОУ ДО «ДМШ п. Правохеттинский»;
− МОУ ДОД «ДМШ с. Ныда»;
− МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»
Сроки реализации 2017–2020 годы
муниципальной
программы
Цели
1. Обеспечение прав на доступ к культурным ценностям
муниципальной населения Надымского района.
программы
2. Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического
развития района
Задачи
1. Сохранение культурного наследия, обеспечение достумуниципальной па населения к культурным ценностям и информации.
программы
2. Обеспечение свободы творчества и многообразия культурнодосуговой деятельности посредством эффективного использования культурного потенциала Надымского района.
3. Поддержка и социальная защита работников муниципальных учреждений культуры
Подпрограммы
1. Сохранение культурного наследия, развитие музейного
и библиотечного дела в Надымском районе.
2. Расширение многообразия культурной жизни, развитие
народного творчества.
3. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
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Ведомственные
Реализация ведомственных программ не предусмотрена
целевые
программы
Обеспечивающие 1. Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение деятельПодпрограммы
ности органов местного самоуправление муниципального
образования).
2. Обеспечивающая подпрограмма
Отдельные
Бюджетные средства, выделенные на обеспечение деямероприятия
тельности учреждений культуры в рамках создания услов установленной вий для организации досуга жителей Надымского района,
сфере
обеспечения их услугами учреждений культуры, организадеятельности
ции библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда
библиотек района
Показатели
1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
эффективности
культуры от нормативной потребности библиотеками;
реализации
2. число единиц хранения совокупного музейного фонда;
муниципальной 3. уровень фактической обеспеченности учреждениями
программы
культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа;
4. уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности парками культуры
и отдыха;
5. доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
6. количество учащихся в учреждениях дополнительного
образования Надымского района;
7. доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших компенсационные выплаты
и пособия
Ожидаемые
Реализация муниципальной программы позволит к 2020
результаты
году достичь следующих конечных результатов:
реализации
— повышение уровня фактической обеспеченности
муниципальной учреждениями культуры от нормативной потребности
программы
библиотеками;
— увеличение единиц хранения совокупного музейного
фонда;
— повышение уровня фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности
клубами и учреждениями клубного типа;
— повышение уровня фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности
парками культуры и отдыха;
— уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры;
— увеличение количества обучающихся в детских школах
искусств и в детских музыкальных школах;
— увеличение доли работников муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших компенсационные
выплаты и пособия
Объёмы
Общий объём финансирования муниципальной програми источники
мы составит 1 468 072,000 тыс. руб., в том числе по годам
финансирования и уровням бюджета:
муниципальной — по годам:
программы
2017 год — 367 018,000 тыс. руб.;
по годам
2018 год — 367 018,000 тыс. руб.;
ее реализации
2019 год — 367 018,000 тыс. руб.;
в разрезе
2020 год — 367 018,000 тыс. руб.;
подпрограмм,
— по уровням бюджета:
ведомственных
— из федерального бюджета (МО Надымский район) —
целевых
92,000 тыс. руб.:
программ,
2017 год — 23,000 тыс. руб.;
отдельных
2018 год — 23,000 тыс. руб.;
мероприятий
2019 год — 23,000 тыс. руб.;
в установленной 2020 год — 23,000 тыс. руб.;
сфере
— из федерального бюджета (МО город Надым) — 32,000
деятельности,
тыс. руб.:
обеспечивающих 2017 год — 8,000 тыс. руб.;
подпрограмм
2018 год — 8,000 тыс. руб.;
2019 год — 8,000 тыс. руб.;
2020 год — 8,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) — 21 888,000 тыс. руб.:
2017 год — 5 472,000 тыс. руб.;
2018 год — 5 472,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 472,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 472,000 тыс. руб.;

— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
город Надым) — 380,000 тыс. руб.:
2017 год — 95,000 тыс. руб.;
2018 год — 95,000 тыс. руб.;
2019 год — 95,000 тыс. руб.;
2020 год — 95,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 1 206 880,000 тыс. руб.:
2017 год — 301720,000 тыс. руб.;
2018 год — 301 720,000 тыс. руб.;
2019 год — 301 720,000 тыс. руб.;
2020 год — 301 720,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
169 200,000 тыс. руб.:
2017 год — 42 300,000 тыс. руб.;
2018 год — 42 300,000 тыс. руб.;
2019 год — 42 300,000 тыс. руб.;
2020 год — 42 300,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 69 600,000 тыс. руб.:
2017 год — 17400,000 тыс. руб.;
2018 год — 17400,000 тыс. руб.;
2019 год — 17400,000 тыс. руб.;
2020 год — 17400,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 1 «Сохранение
культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела в Надымском районе» предусмотрено 380 880,000
тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2017 год — 95 220,000тыс. руб.;
2018 год — 95 220,000тыс. руб.;
2019 год — 95 220,000тыс. руб.;
2020 год — 95 220,000тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО Надымский район) —
60,000 тыс. руб.:
2017 год — 15,000 тыс. руб.;
2018 год — 15,000 тыс. руб.;
2019 год — 15,000 тыс. руб.;
2020 год — 15,000 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО город Надым) — 32,000
тыс. руб.:
2017 год — 8,000 тыс. руб.;
2018 год — 8,000 тыс. руб.;
2019 год — 8,000 тыс. руб.;
2020 год — 8,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) — 1 220,000 тыс. руб.:
2017 год — 305,000 тыс. руб.;
2018 год — 305,000 тыс. руб.;
2019 год — 305,000 тыс. руб.;
2020 год — 305,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
город Надым) — 380,000 тыс. руб.:
2017 год — 95,000 тыс. руб.;
2018 год — 95,000 тыс. руб.;
2019 год — 95,000 тыс. руб.;
2020 год — 95,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 278 672,000 тыс. руб.:
2017 год — 69 668,000 тыс. руб.;
2018 год — 69 668,000тыс. руб.;
2019 год — 69 668,000тыс. руб.;
2020 год — 69 668,000тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым
— 100 516,000 тыс. руб.:
2017 год — 25 129,000 тыс. руб.;
2018 год — 25 129,000 тыс. руб.;
2019 год — 25 129,000 тыс. руб.;
2020 год — 25 129,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 2 «Расширение
многообразия культурной жизни, развитие народного
творчества» предусмотрено 875 932,000 тыс. руб., в том
числе по годам и уровням бюджета:
— по годам
2017 год — 218 983,000 тыс. руб.;
2018 год — 218 983,000тыс. руб.;
2019 год — 218 983,000тыс. руб.;
2020 год –218 983,000тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 739 568,000 тыс. руб.:
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2017 год — 184 892,000 тыс. руб.;
2018 год — 184 892,000тыс. руб.;
2019 год — 184 892,000тыс. руб.;
2020 год — 184 892,000тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
68 684,000 тыс. руб.:
2017 год — 17 171,000 тыс. руб.;
2018 год — 17 171,000 тыс. руб.;
2019 год — 17 171,000 тыс. руб.;
2020 год — 17 171,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 67 680,000 тыс. руб.:
2017 год — 16 920,000 тыс. руб.;
2018 год — 16 920,000 тыс. руб.;
2019 год — 16 920,000 тыс. руб.;
2020 год — 16 920,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 3 «Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан»
предусмотрено 20 288,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год — 5 072,00 тыс. руб.;
2018 год — 5 072,000тыс. руб.;
2019 год — 5 072,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 072,00 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) — 20 288,00 тыс. руб.:
2017 год — 5 072,00 тыс. руб.;
2018 год — 5 072,000тыс. руб.;
2019 год — 5 072,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 072,00 тыс. руб.
Всего на реализацию Обеспечивающей Подпрограммы (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования) предусмотрено
из бюджета муниципального образования Надымский
район 107 736,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год — 26 934,000 тыс. руб.;
2018 год — 26 934,000 тыс. руб.;
2019 год — 26 934,000 тыс. руб.;
2020 год — 26 934,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 105 816,000 тыс. руб.:
2017 год — 26454,000 тыс. руб.;
2018 год — 26454,000 тыс. руб.;
2019 год — 26454,000 тыс. руб.;
2020 год — 26454,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 1920,000 тыс. руб.:
2017 год — 480,000 тыс. руб.;
2018 год — 480,000 тыс. руб.;
2019 год — 480,000 тыс. руб.;
2020 год — 480,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Обеспечивающей Подпрограммы предусмотрено из бюджета муниципального
образования Надымский район 82 824,000 тыс. руб., в том
числе по годам:
2017 год — 20 706,000 тыс. руб.;
2018 год — 20 706,000 тыс. руб.;
2019 год — 20 706,000 тыс. руб.;
2020 год — 20 706,000 тыс. руб.
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 82 824,000 тыс. руб.:
2017 год — 20 706,000 тыс. руб.;
2018 год — 20 706,000 тыс. руб.;
2019 год — 20 706,000 тыс. руб.;
2020 год — 20 706,000 тыс. руб.
Всего на реализацию отдельных мероприятий
предусмотрено 412,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год — 103,000 тыс. руб.;
2018 год — 103,000 тыс. руб.;
2019 год — 103,000 тыс. руб.;
2020 год — 103,000 тыс. руб.;
и по уровням бюджета:
— из федерального бюджета (МО Надымский район) —
32,000 тыс. руб.:
2017 год — 8,000 тыс. руб.;
2018 год — 8,000 тыс. руб.;
2019 год — 8,000 тыс. руб.;
2020 год — 8,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) — 380,000 тыс. руб.:
2017 год — 95,000 тыс. руб.;
2018 год — 95,000 тыс. руб.;
2019 год — 95,000 тыс. руб.;
2020 год — 95,000 тыс. руб.



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Сохранение культурного наследия, развитие музейного
и библиотечного дела в Надымском районе»
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Основные направления развития культуры»
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программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Сроки
реализации
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский
район
Управление культуры Администрации муниципального
образования Надымский район
—
— МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»;
— филиал МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»;
— МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
— филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека п. Лонгъюган;
— филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека п. Правохеттинский;
— филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека п. Приозерный;
— филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека с. Ныда;
— филиал МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» — библиотека п. Ягельный;
— МБУК «Библиотека семейного чтения»;
— МБУК «Библиотека п. Лесной»;
— МБУК «Правобережная библиотека»;
— МБУК «Детская библиотека»
2017—2020 годы
Сохранение культурного наследия, обеспечение доступа
населения к культурным ценностям и информации
1. Сохранение культурного наследия Надымского района,
развитие музейного дела.
2. Обеспечение современных условий для информационнобиблиотечного обслуживания населения Надымского
района.
3. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений музейного типа и библиотек
Надымского района
1. Количество посещений музеев Надымского района;
2. доля музейных предметов, занесённых в электронный
каталог;
3. число участников научно-практической конференции в
г. Салехарде;
4. доля библиотечного фонда Надымского района, занесённого в электронный каталог;
5. число зарегистрированных посещений пользователей
библиотек, в целом по Надымскому району, в том числе:
5.1. число зарегистрированных посещений пользователей
библиотек, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район;
5.2. число зарегистрированных посещений пользователей
библиотек, финансируемых за счет муниципального образования город Надым;
6. доля оказанных муниципальных услуг учреждениями
музейного типа от запланированных муниципальных
услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений;
7. доля оказанных муниципальных услуг библиотечными
учреждениями Надымского района от запланированных
муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений, в том числе:
7.1. доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями Надымского района от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район;
7.2. доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями Надымского района от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений, финансируемых за счет муниципального образования город Надым
Реализация Подпрограммы позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
— количество посещений музеев Надымского района
составит 21 тысяча человек;
Продолжение на 4 стр.
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— доля музейных предметов, занесённых в электронный
каталог, составит 100%;
— число участников научно-практической конференции
в г. Салехарде составит 2 человека;
— доля библиотечного фонда Надымского района,
занесённого в электронный каталог, составит 100%;
— число зарегистрированных посещений пользователей
библиотек, в целом по Надымскому району, достигнет
112,3 тысяч человек;
— число зарегистрированных посещений пользователей библиотек,финансируемых за счет муниципального образования Надымский район, достигнет 41,8 тысяч
человек;
— число зарегистрированных посещений пользователей библиотек, финансируемых за счет муниципального образования город Надым, достигнет 70,5 тысяч
человек;
— доля оказанных муниципальных услуг учреждениями
музейного типа от запланированных муниципальных
услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений — 100%;
— доля оказанных муниципальных услуг библиотечными
учреждениями Надымского района от запланированных
муниципальныхуслуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений — 100%;
— доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями Надымского района от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений, финансируемых
за счет муниципального образования Надымский
район — 100 %;
— доля оказанных муниципальных услуг библиотечными
учреждениями Надымского района от запланированных
муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений, финансируемых за счет муниципального образования город Надым — 100 %
Объёмы
Всего на реализацию Подпрограммы 1 «Сохранение
и источники
культурного наследия, развитие музейного и библиотечфинансирования ного дела в Надымском районе» предусмотрено 380 880,000
подпрограммы
тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
по годам
— по годам:
ее реализации
2017 год — 95 220,000 тыс. руб.;
2018 год — 95 220,000 тыс. руб.;
2019 год — 95 220,000 тыс. руб.;
2020 год — 95 220,000 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО Надымский район) —
60,000 тыс. руб.:
2017 год — 15,000 тыс. руб.;
2018 год — 15,000 тыс. руб.;
2019 год — 15,000 тыс. руб.;
2020 год — 15,000 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО город Надым) —
32,000 тыс. руб.:
2017 год — 8,000 тыс. руб.;
2018 год — 8,000 тыс. руб.;
2019 год — 8,000 тыс. руб.;
2020 год — 8,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
(МО Надымский район) — 1 220,000 тыс. руб.:
2017 год — 305,000 тыс. руб.;
2018 год — 305,000 тыс. руб.;
2019 год — 305,000 тыс. руб.;
2020 год — 305,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
(МО город Надым) — 380,000 тыс. руб.:
2017 год — 95,000 тыс. руб.;
2018 год — 95,000 тыс. руб.;
2019 год — 95,000 тыс. руб.;
2020 год — 95,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 278 672,000 тыс. руб.:
2017 год — 69 668,000 тыс. руб.;
2018 год — 69 668,000 тыс. руб.;
2019 год — 69 668,000 тыс. руб.;
2020 год — 69 668,000тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
100 516,000 тыс. руб.:
2017 год — 25 129,000 тыс. руб.;
2018 год — 25 129,000 тыс. руб.;
2019 год — 25 129,000 тыс. руб.;
2020 год — 25 129,000 тыс. руб.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Расширение многообразия культурной жизни,
развития народного творчества»
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Основные направления развития культуры»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Управление культуры Администрации муниципального
образования Надымский район
—

− МБУК «Надымская районная клубная система»;
− филиал МБУК «НРКС» — Центр национальных культур;
− филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Надымская районная клубная система» — сельский дом культуры с. Кутопьюган;
− филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Надымская районная клубная система» — сельский дом культуры с. Нори;
− МАУК «Досуговый центр»;
− МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Надыма»;
− филиал МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Надыма» в п. Ягельный;
− филиал МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Надыма» в п. Приозерный;
− МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Надыма»;
− филиал МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Надыма» в п. Старый
Надым;
− филиал МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Надыма» в п. Лонгьюган»;
− МБОУ ДО «ДМШ п. Правохеттинский»;
− МОУ ДОД «ДМШ с. Ныда»;
− МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды».
Сроки реализации 2017–2020 годы
подпрограммы
Цель
Обеспечение свободы творчества и многообразия кульподпрограммы
турно-досуговой деятельности посредством эффективного использования культурного потенциала Надымского района
Задачи
1. Поддержка многообразия культурно-досуговой деятельподпрограммы
ности.
2. Повышение эффективности и качества образования
в сфере культуры и искусства.
3. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений и дополнительного образования Надымского района
Показатели
1. Количество посещений культурно-досуговых мероприэффективности
ятий, проводимых муниципальными учреждениями
реализации
культурыНадымского района, в том числе:
подпрограммы
1.1. количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями
культуры, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район;
1.2. количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями
культуры, финансируемых за счет муниципального образования город Надым;
2. число культурно-досуговых формирований в целом по
Надымскому району;
3. доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся
в учреждениях дополнительного образования Надымского района;
4. доля оказанных муниципальных услуг культурнодосуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях
учреждений, в том числе:
4.1. доля оказанных муниципальных услуг культурнодосуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях
учреждений, финансируемых за счет муниципального
образования Надымский район;
4.2. доля оказанных муниципальных услуг культурнодосуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях
учреждений, финансируемых за счет муниципального
образования город Надым;
5. доля оказанных муниципальных услуг учреждениями
дополнительного образования от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений
Продолжение на 5 стр.
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объёмы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
её реализации

Реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
— количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит 261 тысяча человек;
— количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, финансируемых за счет муниципального
образования Надымский район — 179 тысяч человек;
— количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, финансируемых за счет муниципального
образования город Надым — 82 тысяч человек;
— число культурно-досуговых формирований в целом
по Надымскому району составит 117единиц;
— доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования Надымского района составит 14 %;
— доля оказанных муниципальных услуг культурнодосуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений, достигнет 100%;
— доля оказанных муниципальных услуг культурнодосуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях
учреждений, финансируемых за счет муниципального
образования Надымский район, достигнет 100 %,
— доля оказанных муниципальных услуг культурнодосуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях
учреждений, финансируемых за счет муниципального
образования город Надым, достигнет 100 %;
— доля оказанных муниципальных услуг учреждениями
дополнительного образования от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений, достигнет 100%
Всего на реализацию Подпрограммы 2 «Расширение многообразия культурной жизни, развитие народного творчества» предусмотрено 875 932,000 тыс. руб., в том числе по
годам и уровням бюджета:
— по годам
2017 год — 218 983,000 тыс. руб.;
2018 год — 218 983,000 тыс. руб.;
2019 год — 218 983,000 тыс. руб.;
2020 год — 218 983,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 739 568,000 тыс. руб.:
2017 год — 184 892,000 тыс. руб.;
2018 год — 184 892,000 тыс. руб.;
2019 год — 184 892,000 тыс. руб.;
2020 год — 184 892,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
68 684,000 тыс. руб.:
2017 год — 17 171,000 тыс. руб.;
2018 год — 17 171,000 тыс. руб.;
2019 год — 17 171,000 тыс. руб.;
2020 год — 17 171,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 67 680,000 тыс. руб.:
2017 год — 16 920,000 тыс. руб.;
2018 год — 16 920,000 тыс. руб.;
2019 год — 16 920,000 тыс. руб.;
2020 год — 16 920,000 тыс. руб.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан в сфере культуры»муниципальной программы
муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
«Основные направления развития культуры»
Координатор
муниципальной
программы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район

Исполнитель
подпрограммы

Управление культуры Администрации муниципального
образования Надымский район

Соисполнители
подпрограммы

—

Участники
подпрограммы

Сроки
реализации
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

— МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»;
— филиал МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»;
— МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
— МБУК «Библиотека семейного чтения»;
— МБУК «Библиотека п. Лесной»;
— МБУК «Правобережная библиотека»;
— МБУК «Детская библиотека»;
— МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Надыма»;
— МБУ ДО «ДШИ № 2 г. Надыма»;
— МБУК «НРКС»
2017–2020 годы
Поддержка и социальная защита работников муниципальных учреждений культуры
Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры
Доля выплаченных компенсационных выплат и пособий
работникам муниципальных учреждений культуры и
искусства от запланированных к выплате

Реализация Подпрограммы позволит к 2016 году достичь
следующих конечных результатов:
— доля выплаченных компенсационных выплат и пособий
работникам муниципальных учреждений культуры и искусства от запланированных к выплате, достигнет 100%
Объёмы и
Всего на реализацию Подпрограммы 3 «Развитие мер
источники
социальной поддержки отдельных категорий граждан»
финансирования предусмотрено 20 288,000 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы
2017 год — 5 072,00 тыс. руб.;
по годам
2018 год — 5 072,000тыс. руб.;
ее реализации
2019 год — 5 072,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 072,00 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
– из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
(МО Надымский район) — 20 288,00 тыс. руб.:
2017 год — 5 072,00 тыс. руб.;
2018 год — 5 072,000тыс. руб.;
2019 год — 5 072,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 072,00 тыс. руб.
РАЗДЕЛ I
Общая характеристика текущего состояния сферы культуры
Надымского района
Стратегическими целями развития культуры и искусства являются создание
условий для популяризации у населения культурных ценностей и развития творческой самореализации, усиление влияния культуры на процессы социальных
преобразований и экономического развития Надымского района.
Для предоставления услуг культуры на территории Надымского района действует разветвленная сеть учреждений культуры, на 01.01.2015 года она включает 35 учреждения культуры с учетом филиалов, из них: 12 муниципальных
библиотек; 11 учреждений культурно-досугового типа; 9 образовательных учреждений культуры и искусства, 2 музейных учреждения, 1 парк культуры и отдыха.
Основным гарантом реализации государственной политики в сфере культуры
на территории Надымского района является муниципальная программа муниципального образования Надымский район и муниципального образования город
Надым «Основные направления развития культуры». Целенаправленная поддержка отрасли в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы позволит
улучшить показатели по охвату населения услугами культурно-досуговых, библиотечных и музейных учреждений.
Текущее состояние отрасли характеризуется стабильностью и поступательным развитием. Вместе с тем, требования времени ставят перед учреждениями
и организациями культуры новые задачи, направленные на повышение качества
и доступности услуг культуры и улучшение качества жизни населения в целом.
В современной культуре музеи - один из ведущих центров гуманитарного
становления личности. Именно музеи представляет собой коммуникационный
канал, связывающий мир современного человека с историко-культурным континиумом.
Для предоставления музейных услуг на территории Надымского района на
01.01.2016 г. действуют 2 учреждения музейного типа. Целенаправленная поддержка отрасли позволила улучшить показатели по охвату населения услугами музейных учреждений за счет проведения массовых мероприятий: международной акции «Ночь в музее», реализации проекта для слабовидящих
«Музей для всех» и др. В 2015 году увеличен показатель «Число единиц хранения совокупного музейного фонда» за счет приобретения таксидермической
коллекции.
Совокупный музейный фонд Надымского района составляет более 15-ти тысяч единиц хранения. Доля музейных предметов, занесенных в электронный
каталог по состоянию на 01 января 2016 года, составил 100 % от общего объема
музейных фондов.
Продолжение на 6 стр.
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Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность
музейных услуг. В 2015 году было зарегистрировано 21 тыс. посещений Муниципального учреждения культуры «Музей истории и археологии г. Надыма» и филиала музея «Дом природы».
Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно
сказывается на состоянии безопасности и сохранности музейных фондов, уровне
научно-исследовательской и научно-просветительной деятельности. Замедлился
процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций. Музейные фонды остро нуждаются в реставрации уникальных предметов историко-культурного
наследия, 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. Также остро стоит вопрос создания фондохранилища в филиале Муниципального учреждения культуры «Музей
истории и археологии г. Надыма» — «Дом природы». Требуют капитального ремонта здания Муниципального учреждения культуры «Музей истории и археологии г. Надыма», филиала Муниципального учреждения культуры «Музей истории
и археологии г. Надыма» — «Дом природы».
На текущий период основными задачами развития музейного дела продолжают оставаться информатизация музейных учреждений, создание и совершенствование на основе современных технологических средств системы комплексной
защиты и безопасности музейных фондов, развитие и укрепление материальнотехнической базы.
Библиотеки Надымского района являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства региона и реализации прав
на доступ к информации.
На период 2015 года на территории Надымского района действовали 8 муниципальных библиотек. С 1 января 2016 года на территории Надымского района
действуют 12 муниципальных библиотек. Библиотечный фонд Надымского района составляет около 223 тысяч изданий. В настоящий момент информационнобиблиотечным обслуживанием охвачено 19 866 тысяч пользователей, число посещений библиотек района составляло 112,3 тысяч человек.
Увеличение численности библиотек после того как в структуру МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» вошли пять филиалов: библиотека п. Лонгъюган, библиотека п. Правохеттинский, библиотека п. Приозерный, библиотека с. Ныда, библиотека п. Ягельный, которые с момента расформирования Надымской централизованной системы в 2007 году, стали отделами в составе
культурно-досуговых учреждений Надымского района. Являясь структурными
подразделениями культурно-досуговых центров, библиотеки перестали получать финансирование на комплектование из средств федерального и окружного бюджетов в рамках целевых программ и проектов. Минимальным было финансирование библиотек из средств КДУ. Особенно остро стала проблема износа
библиотечной мебели, морального и физического устаревания библиотечного
оборудования, так как новая специализированная мебель для библиотек в составе
культурно-досуговых центров не приобреталась.
Важнейшим условием работы библиотек является: улучшение материальнотехнической базы библиотек и их техническая оснащенность; наличие современных мультимедийных информационных ресурсов; развитие автоматизированных технологий, скоростных каналов связи, направленных на реализацию
общественных функций, оптимального соответствия запросам населения Надымского района. Для привлечения пользователей и увеличения посещаемости
библиотек г. Надыма и Надымского района требуется приобретение нового и замена устаревшего компьютерного и специального оборудования, приобретение
современного программного оборудования АБИС «Ирбис».
Информатизация библиотечного обслуживания является сегодня одним из
приоритетных направлений культурной политики. Необходимо формирование
собственного парка компьютерной техники сельских библиотек. Отсутствие достаточного количества компьютерной техники, специализированного программного обеспечения сдерживает развитие новых форм деятельности библиотечных учреждений. В библиотеках Надымского района на балансовом учете состоит
46 компьютеров, согласно статистической отчетности 6-НК за 2015 год, из них
20 подлежат списанию, их износ составляет 100 %.
Тенденция снижения поступления разнопрофильной литературы приводит к физическому и моральному устареванию книжного фонда муниципальных библиотек Надымского района, снижению их востребованности читателями
и уменьшению количества посещений читателями библиотек.
Таким образом, на текущий период основными направлениями развития
библиотечного дела по-прежнему остаются информатизация библиотечных
учреждений, создание сводного библиотечно-информационного ресурса Надымского района, совершенствование библиотечно-информационных услуг для населения.
Для обеспечения современных условий для информационно-библиотечного
обслуживания населения Надымского района в рамках реализации Программы
будут реализованы следующие мероприятия:
1..Комплектование муниципальных библиотек.
2..Активизация социальной функции библиотек.
3..Поддержка Национальной программы чтения (проведение конкурсов,
фестивалей, праздников книги и других мероприятий, направленных на пропаганду чтения среди населения).
4..Укрепление материально-технической базы библиотек.
Значительное место в обеспечении многообразия культурной жизни отводится клубным учреждениям, как наиболее массовым и демократическим

учреждениям, реально обеспечивающим всем категориям населения доступ
к культурному досугу.
Народное творчество, являясь уникальным художественным явлением, сегодня играет важнейшую роль в сохранении национальных культурных традиций, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, формировании ценностных основ мировоззрения жителей Надымского района. Самобытное
народное художественное творчество — неотъемлемая часть нашего национального культурного престижа.
Надымский район имеет уникальные самобытные традиции, своими корнями, уходящие в народную культуру, включающую в себя все многообразие обрядов, ритуалов, праздников, занятия населения самодеятельным творчеством.
Проводимая в районе работа по сохранению и развитию культуры, способствует
привлечению внимания общества к проблемам культуры, введению ее элементов
в современную культурную жизнь, увеличению числа коллективов, пропагандирующих, творчество народов, проживающих на территории района, росту числа
участников клубных формирований.
В настоящее время на территории района действуют 11 учреждений культуры
клубного типа. На их базе осуществляют свою деятельность 117 клубных формирований с общим числом участников 1 903 человека.
Ежегодно в клубных учреждениях района проводится более 1800 культурномассовых мероприятий. Сложилась система традиционных творческих акций по
всем жанрам любительского искусства. Проводятся районные праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки. Обеспечение равного доступа к культурным
ценностям населения Надымского района — это не только один из показателей
повышения качества жизни населения, но и конституционное право граждан.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Надымская районная
клубная система» и его филиалы Центр национальных культур, сельский дом
культуры с. Кутопьюган, сельский дом культуры с. Нори занимаются культурнопросветительской деятельностью, направленной на создание условий для обеспечения досуга населения с учетом потребностей интересов различных социальновозрастных групп. Ежегодно проводится более 645 клубных культурно-массовых
мероприятий: творческих конкурсов, концертных, культурно-просветительских
программ.
Укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения в городе
и районе остается одним из важных направлений в деятельности данных учреждений культуры. Существует острая необходимость в приобретении современного звукового оборудования для проведения культурно-досуговых мероприятий
и массовых праздников для МБУК «Надымская районная клубная система», МБУК
«Досуговый центр».
Знания в современном мире обновляются так быстро, что без системы повышения квалификации не обойтись. Курсы повышения квалификации обеспечивают возможность изучения последних теоретических разработок современных моделей и технологий осуществления культурной деятельности. В целях повышения
эффективности деятельности учреждений культуры требуется непрерывная работа по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере культуры.
В рамках реализации программных мероприятий ожидается:
1).расширение спектра и качества культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению Надымского района, обеспечение их доступности для широкого
круга потребителей, приобщение к киноискусству молодежи и детей;
2).создание условий для сохранения и поддержки национальных культур
Надымского района, формирования толерантности и развития диалога культур
многонационального региона;
3).повышение активности и развитие творческих инициатив населения Надымского района;
4).обеспечение разнообразия культурного досуга молодежи как средства профилактики правонарушений и иных негативных явлений;
5).активизация гастрольной деятельности самодеятельных коллективов и исполнителей.
В современных условиях освоения новых технологий во многом является залогом успеха деятельности сферы культуры. Для создания благоприятных условий для творческой деятельности учреждений культуры, увеличения доступности и расширения возможностей приобщения граждан к культурным ценностям
и культурным благам необходимо приобретение звукоусиливающей аппаратуры,
компьютерного оборудования, пошив сценических костюмов и прочее.
Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха имени
Е. Ф. Козлова» создано 04 февраля 2015 года. В 2015 году в Парке было проведено 16 просветительских, игровых, развлекательных и оздоровительных мероприятий. В них приняло участие более 1150 детей — посетителей парка и воспитанников детского лагеря «Мечта». В летний период были проведены мероприятия
по благоустройству парка — заменены разбитые керамические плитки подпорной
стены, отремонтировановышедшее из строя оборудование аттракционов, восстановлены качели, установлены две новые механические карусели, высажены деревья. В дни празднования Дня города при входе в парк установлен памятный знак,
посвященный Е. Ф. Козлову и В. В. Стрижову.
В 2016 году в бюджете муниципального образования город Надым предусмотрены средства только для выплаты заработной платы работникам учреждения.
Для укрепления материально технической базы парка необходимо приобретение противопожарного оборудования, информационных стендов (антитеррористического, противопожарного и культурно-просветительского содержания), звукового оборудования для проведения мероприятий, приобретение видеокамер
для видеофиксации действий операторов и посетителей аттракционов.
Продолжение на 7 стр.
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Развитие культурного потенциала Надымского района невозможно без вовлечения в этот процесс образовательных учреждений сферы культуры. На территории муниципального образования Надымский район предоставляют образовательную услугу 5 учебных заведений культуры и искусства.
В рамках оптимизации сети образовательных организаций дополнительного образования Управлением культуры Администрации муниципального образования Надымский район в 2016 году реорганизовано 2 образовательных учреждения путем присоединения 4 учреждений в качестве филиалов. Детские школы
искусств поселков Ягельный и Приозерный стали филиалами Детской школы искусств № 1 города Надыма, а детские музыкальные школы поселков Лонгъюган
и Старый Надым стали филиалами Детской школы искусств № 2 города Надыма.
В настоящее время в Надымском районе функционирует одно учреждение,
не имеющее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, —
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа с. Ныда». В 2016 г. МОУ ДОД «ДМШ с. Ныда» планируется реорганизовать путем присоединения к МБОУ ДО «ДМШ п.Пангоды» в качестве
филиала и создание филиала Детской музшколы п. Пангоды в п.Заполярный.
Образовательную деятельность ДШИ и ДМШ осуществляют 107 педагогов, более 50% из них имеют высшее образование. В 2015-2016 учебном году в детских
школах искусств и в детских музыкальных школах обучалось 1572 учащихся.
Наиболее популярными среди учащихся являются следующие специализации:
фортепианное — 330, народные инструменты — 237, струнно-смычковое отделение — 36, духовые и ударные инструменты — 30, хореографическое — 265,
хоровое — 82, изобразительное искусство — 179, декоративно-прикладное — 42,
фольклор — 22, театральное отделение - 70, другие специализации (эстрадный
вокал, электронные инструменты, общее эстетическое образование, подготовка
детей к обучению в ДШИ) — 279.
В целях выявления одаренных учащихся, а также повышения качества предоставляемой образовательной услуги учащиеся и педагоги учреждений дополнительного образования Управления культуры Надымского района регулярно принимают участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. Так за 2015 год
учащиеся ДШИ и ДМШ получили 270 дипломов в различных конкурсах.
Одним из показателей качества предоставления услуги дополнительного
образования является высокий уровень профессионализма, что достигается, в
том числе, постоянным повышением квалификации и прохождением аттестации
педагогов и руководителей. В соответствии с графиком прохождения аттестации
Департамента культуры ЯНАО в 2015/2016 учебном году аттестацию на высшую
и первую квалификационные категории прошли 32 преподавателя.
В рамках реализации муниципальной программы «Основные направления
развития культуры» проведены мероприятия: III Районный фестиваль ансамблей «Созвучие», VI Районный конкурс юных исполнителей «Виват, Музыка!»,
V Районная музыкально-теоретическая Олимпиада «Юный теоретик».Также
для школ искусств г.Надыма приобретены музыкальные духовые инструменты, пошиты сценические костюмы для хореографического коллектива. Тем не
менее, в учреждениях дополнительного образования существует необходимость обновления материально-технической базы. В здании МБУ ДО «ДШИ
№ 1 г. Надыма» необходимо проведение капитального ремонта. Также по требованиям СанПиН необходимо приобретение ростовой мебели (столы, стулья,
ростометры) в классы по теоретическим дисциплинам, мебель для хранения
инвентаря. Требует обновления и школьный сценический занавес.
Программные мероприятия на период 2017–2020 годов, посредством
проведения фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного
творчества, направлены на формирование благоприятной культурнотворческой среды, предоставление возможностей для получения полноценного художественно-эстетического образования, творческого развития
детей и подростков, развития самодеятельного художественного творчества, поддержку и сохранение традиционных национальных культур.
Реализация программных мероприятий муниципальной программы позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения Надымского района к полному спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал одаренных детей и молодежи. Программные
мероприятия будут направлены на формирование благоприятной культурнотворческой среды, предоставление возможностей для получения полноценного
художественно-эстетического образования, творческого развития детей и подростков, развитие самодеятельного художественного творчества, поддержку
и сохранение традиционных национальных культур. Общий срок реализации
настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2017–2020 годов.
РАЗДЕЛ II
Цели, задачи, показатели муниципальной программы
Основными целями Программы являются:
1..Обеспечение прав на доступ к культурным ценностям населения Надымского района.
2..Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как
фактора социально-экономического развития района.
Для достижения целей муниципальной программы в планируемый период
предполагается решить ряд задач в области культурной политики:
1..Сохранение культурного наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации.
2..Обеспечение свободы творчества и многообразия культурно-досуговой деятельности посредством эффективного использования культурного потенциала
Надымского района.

3..Поддержка и социальная защита работников муниципальных учреждений
культуры.
Цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития отрасли «Культура» по всем направлениям и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
Показатели достижения цели и задач муниципальной программы:
1..уровень фактической обеспеченности учреждения культуры от нормативной
потребности библиотеками;
2..число единиц хранения совокупного музейного фонда;
3..уровень фактической обеспеченности учреждения культуры от нормативной
потребности клубами и учреждениями клубного типа;
4..уровень фактической обеспеченности учреждения культуры от нормативной
потребности парками культуры и отдыха;
5..доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры;
6..количество учащихся в учреждениях дополнительного образования Надымского района;
7..доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших компенсационные выплаты и пособия.
РАЗДЕЛ III
Подпрограммы, ведомственные
целевые программы
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут решаться в рамках:
1..Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия, развитие музейного
и библиотечного дела в Надымском районе».
2..Подпрограммы 2 «Расширение многообразия культурной жизни, развитие
народного творчества».
3..Подпрограммы 3. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
3.1. Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия,
развитие музейного и библиотечного дела
в Надымском районе»
Целью Подпрограммы «Сохранение культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела в Надымском районе» (далее — Подпрограмма 1) является сохранение культурного наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Достижение цели Подпрограммы 1, а также цели и задач муниципальной программы в целом будет обеспечено посредством реализации мероприятий, направленных на решение следующих задач:
1..Сохранение культурного наследия Надымского района, развитие музейного
дела.
2..Обеспечение современных условий для информационно-библиотечного
обслуживания населения Надымского района.
3..Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений музейного типа и библиотек Надымского района.
Показатели достижения цели и задач подпрограммы 1:
1..количество посещений музеев Надымского района;
2..доля музейных предметов, занесённых в электронный каталог;
3..число участников научно-практической конференции в г. Салехарде;
4..доля библиотечного фонда Надымского района, занесённого в электронный
каталог;
5..число зарегистрированных посещений пользователей библиотек, в целом
по Надымскому району, в том числе:
5.1..число зарегистрированных посещений пользователей библиотек, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район;
5.2..число зарегистрированных посещений пользователей библиотек, финансируемых за счет муниципального образования город Надым;
6..доля оказанных муниципальных услуг учреждениями музейного типа от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений;
7..доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями
Надымского района от запланированных муниципальных услуг, утвержденных
в муниципальных заданиях учреждений, в том числе:
7.1..доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями от
запланированных муниципальных услуг, утвержденных в Муниципальных заданиях учреждений, финансируемых за счет муниципального образования
Надымский район, финансируемых за счет муниципального образования
Надымский район;
7.2..доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями от
запланированных муниципальных услуг, утвержденных в Муниципальных заданиях учреждений,финансируемых за счет муниципального образования Надымский район, финансируемых за счет муниципального образования город
Надым.
Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение
культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела в Надымском
районе» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Продолжение на 8 стр.
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3.2. Подпрограмма 2
«Расширение многообразия культурной жизни, развитие
народного творчества»
Целью Подпрограммы 2 «Расширение многообразия культурной жизни, развитие народного творчества» (далее — Подпрограмма 2) является обеспечение свободы творчества и многообразия культурно-досуговой деятельности посредством
эффективного использования культурного потенциала Надымского района.
Достижение цели Подпрограммы 2, а также цели и задач муниципальной программы в целом будет обеспечено посредством реализации мероприятий, направленных на решение следующих задач:
1..Поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
2..Повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства.
3..Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных культурнодосуговых учреждений и дополнительного образования Надымского района.
Показатели достижения цели и задач Подпрограммы 2:
1..количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры Надымского района, в том числе:
1.1..количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями культуры, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район;
1.2..количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями культуры, финансируемых за счет муниципального образования город Надым;
2..число культурно-досуговых формирований в целом по Надымскому району;
3..доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования Надымского района;
4..доля оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений, в том числе:
4.1..доля оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования
Надымский район;
4.2..доля оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования
город Надым;
5..доля оказанных муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений.
Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Расширение
многообразия культурной жизни, развитие народного творчества» приведены
в приложении № 3 к муниципальной программе.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в сфере культуры»
Целью Подпрограммы 3 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры» (далее — Подпрограмма 3) является поддержка и социальная защита работников муниципальных учреждений культуры.
Достижение цели Подпрограммы 3, а также цели и задач муниципальной программы в целом будет обеспечено посредством реализации мероприятий, направленных на решение следующей задачи:
1..Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры.
Показатели достижения цели и задач подпрограммы 3:
—.доля выплаченных компенсационных выплат и пособий работникам муниципальных учреждений культуры и искусства от запланированных к выплате.
Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ IV Обеспечивающие подпрограммы
4.1. Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования)
В рамках обеспечивающей подпрограммы (Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования) предусмотрены расходы
на руководство и управление исполнителя муниципальной программы —Управления
культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности исполнителя муниципальной программы — Управления культуры Администрации
МО Надымский район, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.
4.2. Обеспечивающая подпрограмма
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Управления культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности
Централизованной бухгалтерии Управления культуры Администрации муниципального образования Надымский район приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ V Отдельные мероприятия
В рамках отдельных мероприятий деятельности предусмотрены расходы
учреждений культуры на реализацию мероприятий — комплектование библиотечных фондов.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности
учреждений культуры в рамках реализации отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры»
от 31 августа 2016 года № 514

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры»

Единица
измерения
Весовое
значение

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
3. Управление культуры — управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
4. Бюджет ЯНАО — бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. МО — муниципальное образование.
6. УБУиО — управление по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального образования Надымский район.
7. МУ «УКСиКР» — муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта».
8. Департамент муниципального имущества и инвестиций — муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации
муниципального образования Надымский район»

1
Программа, всего
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Цель 1 Программы Обеспечение прав на доступ к культурным ценностям населения Надымского района
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)

2

3

тыс.
руб.

1

тыс. 0,5
руб.

Годы реализации программы
2017

2018

4
5
367 018,000 367 018,000
301 720,000 301 720,000
42 300,000 42 300,000
5 472,000
5 472,000
95,000
95,000
23,000
23,000
8,000
8,000

2019

2020

6
367 018,000
301 720,000
42 300,000
5 472,000
95,000
23,000
8,000

7
367 018,000
301 720,000
42 300,000
5 472,000
95,000
23,000
8,000

Целевое (суммарное) значение
Главный
показателя
распорядитель
год
бюджетных
значение
достисредств
жения
8
9
10
1 468 072,000
2020
1 206 880,000
2020
169 200,000
2020
21 888,000
2020
380,000
2020
92,000
2020
32,000
2020

17 400,000

17 400,000

17 400,000

17 400,000

69 600,000

2020

95 220,000

95 220,000

95 220,000

95 220,000

380 880,000

2020

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

278 672,000
100 516,000
1 220,000
380,000
60,000
32,000

2020
2020
2020
2020
2020
2020

Продолжение на 9 стр.

№ 185 (3231) 1 сентября 2016 года | «Рабочий Надыма» | 9

Продолжение. Начало на 1–8 стр.
Задача 1 Цели 1 Программы Сохранение культурного наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
и информации
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы Число единиц
хранения совокупного музейного фонда
Цель 2 Программы Сохранение и развитие культурного
потенциала и культурного наследия как фактора социальноэкономического развития района
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Задача 1 Цели 2 Программы Обеспечение свободы творчества и многообразия культурно-досуговой деятельности
посредством эффективного использования культурного потенциала Надымского района
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа
Показатель 2 Задачи 1 Цели 2 Программы Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха
Показатель 3 Задачи 1 Цели 2 Программы Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры
Показатель 4 Задачи 1 Цели 2 Программы Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования Надымского района
Задача 2 Цели 2 Программы Поддержка и социальная защита
работников муниципальных учреждений культуры
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Показатель 1 Задачи 2 Цели 2 Программы Доля работников
муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших компенсационные выплаты и пособия
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела в Надымском районе»
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)
Основное мероприятие 01 Сохранение культурного наследия
Надымского района, развитие музейного дела
Бюджет МО Надымский район
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Основное мероприятие 02 Обеспечение современных условий для информационно-библиотечного обслуживания
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)

95 220,000

95 220,000

95 220,000

95 220,000

380 880,000

2020

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

278 672,000
100 516,000
1 220,000
380,000
60,000
32,000

2020
2020
2020
2020
2020
2020

тыс.
руб.

1

%

0,5

147,91

157,00

157,00

157,00

157,00

2020

тыс.
0,5
ед.

15,70

15,70

15,70

15,70

15,70

2020

224 055,000 224 055,000

224 055,000

224 055,000

896 220,000

2020

184 892,000
17 171,000
5 072,000
0,000

184 892,000
17 171,000
5 072,000
0,000

184 892,000
17 171,000
5 072,000
0,000

184 892,000
17 171,000
5 072,000
0,000

739 568,000
68 684,000
20 288,000
0,000

2020
2020
2020
2020

16 920,000

16 920,000

16 920,000

16 920,000

67 680,000

2020

218 983,000 218 983,000

218 983,000

218 983,000

875 932,000

2020

184 892,000
17 171,000
0,000
0,000

184 892,000
17 171,000
0,000
0,000

184 892,000
17 171,000
0,000
0,000

184 892,000
17 171,000
0,000
0,000

739 568,000
68 684,000
0,000
0,000

2020
2020
2020
2020

16 920,000

16 920,000

16 920,000

16 920,000

67 680,000

2020

тыс.
0,5
руб.

тыс.
0,8
руб.

%

0,4

33,76

33,76

33,76

33,76

33,76

2020

%

0,1

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2020

%

0,1

10,71

10,71

10,71

10,71

10,71

2020

чел. 0,4

1584,00

1584,00

1584,00

1584,00

1584,00

2020

тыс.
0,2
руб.

5 072,000

5 072,000

5 072,000

5 072,000

20 288,000

5 072,000

5 072,000

5 072,000

5 072,000

20 288,000

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

2020

95 220,000

95 220,000

95 220,000

95 220,000

380 880,000

2020

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

69 668,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

278 672,000
100 516,000
1 220,000
380,000
60,000
32,000

2020
2020
2020
2020
2020
2020

38 846,000

38 846,000

38 846,000

38 846,000

155 384,000

2020

38 846,000
0,000

38 846,000
0,000

38 846,000
0,000

38 846,000
0,000

155 384,000
0,000

2020
2020

56 374,000

56 374,000

56 374,000

56 374,000

225 496,000

2020

30 822,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

30 822,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

30 822,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

30 822,000
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

123 288,000
100 516,000
1 220,000
380,000
60,000
32,000

2020
2020 Управление куль2020
туры
2020
2020
2020

%

1

тыс.
0,5
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.
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Подпрограмма 2 «Расширение многообразия культурной
жизни, развитие народного творчества»
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Основное мероприятие 01 Поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Основное мероприятие 02 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Бюджет МО Надымский район
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Основное мероприятие 03 Строительство (реконструкция) объектов
Бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 3 «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Основное мероприятие 01 Меры социальной поддержки
работникам муниципальных организаций и учреждений
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности
органов местного самоуправление муниципального образования)
Основное мероприятие 01
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Обеспечивающая подпрограмма 2
Основное мероприятие 01 Обеспечение деятельности структурных подразделений
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности
Основное мероприятие 01 Реализация мероприятий в сфере
установленной деятельности
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)

218 983,000 218 983,000

218 983,000

218 983,000

875 932,000

2020

184 892,000
17 171,000
0,000
0,000

184 892,000
17 171,000
0,000
0,000

184 892,000
17 171,000
0,000
0,000

184 892,000
17 171,000
0,000
0,000

739 568,000
68 684,000
0,000
0,000

2020
2020
2020
2020

16 920,000

16 920,000

16 920,000

16 920,000

67 680,000

2020

81 365,000

81 365,000

81 365,000

81 365,000

325 460,000

2020

47 274,000
17 171,000
0,000
0,000

47 274,000
17 171,000
0,000
0,000

47 274,000
17 171,000
0,000
0,000

47 274,000
17 171,000
0,000
0,000

189 096,000
68 684,000
0,000
0,000

2020
2020
2020
2020

16 920,000

16 920,000

16 920,000

16 920,000

67 680,000

2020

137 618,000

137 618,000

137 618,000

137 618,000

550 472,000

2020

тыс.
руб.

137 618,000
0,000
0,000

137 618,000
0,000
0,000

137 618,000
0,000
0,000

137 618,000
0,000
0,000

550 472,000
0,000
0,000

2020
2020
2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

тыс.
руб.

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

2016
2016

тыс. 0,1
руб.

5 072,000

5 072,000

5 072,000

5 072,000

20 288,000

2020

5 072,000

5 072,000

5 072,000

5 072,000

20 288,000

2020

тыс.
руб.

5 072,000

5 072,000

5 072,000

5 072,000

20 288,000

2020

5 072,000

5 072,000

5 072,000

5 072,000

20 288,000

2020

26 934,000

26 934,000

26 934,000

26 934,000

107 736,000

2020

26 454,000

26 454,000

26 454,000

26 454,000

105 816,000

2020

480,000

480,000

480,000

480,000

1 920,000

2020

20 706,000

20 706,000

20 706,000

20 706,000

82 824,000

2020

20 706,000
0,000
0,000

20 706,000
0,000
0,000

20 706,000
0,000
0,000

20 706,000
0,000
0,000

82 824,000
0,000
0,000

2020
2020
2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

103,000

103,000

103,000

103,000

412,000

2020

8,000
95,000
0,000

8,000
95,000
0,000

8,000
95,000
0,000

8,000
95,000
0,000

32,000
380,000
0,000

2020
2020
2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

тыс. 0,4
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Управление культуры, Администрация МО
Надымский
район, Управление социальных
программ

Управление
культуры
Управление
культуры

Управление
культуры

Управление
культуры

Управление
культуры

Приложение № 6
к муниципальной программе «Основные направления развития культуры»

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Основные направления развития культуры»

Уровень фактической
обеспеченности учреждения
культуры
от нормативной потребности
библиотеками

Формула расчета показателя

Источник получения информации
для расчета значения показателя

%

При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой
статистической отчётности. Алгоритм расчёта значений целевого показателя:
КБ + 0,09 х ОВО + КДУб
УФОббк =
х 100, где:
ББКнорм
УФОббк— уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками;
ББКнорм— требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом;
КБ — общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетногогода (значение из Свода годовых
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 1 строка 11);
ОВО — число отделов внестанционарного обслуживания (библиотечных пунктов) (значение из Свода годовых
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 17 строка 11);
КДУб—числоучреждений культурно-досугового типа,занимающихся библиотечнойдеятельностью (значение из свода
годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России, графа 23 строка 01)

Источник — форма статистической
отчётности 6-НК
Инструкция по подготовке доклада
главы местной администрации городского округа (муниципального района)
субъекта РФ о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов за отчетный
год и их планируемых значениях на
3-летний период
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Тенденция достижения
показателя, характеризующая эффективность реализации мероприятий (рост
либо снижение)

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

№ п/п

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район

Рост
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2.

Число единиц хранения
совокупного музейного
фонда

3.

Уровень фактической
обеспеченности учреждения
культуры от нормативной
потребности клубами и
учреждениями клубного типа

4.

Уровень фактической
обеспеченности учреждения
культуры от нормативной
потребности парками
культуры и отдыха

5.

Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

6.

Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования Надымского района

7.

Доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших
компенсационные выплаты и
пособия

8.

Подпрограмма 1 Количество
посещений музеев Надымского района
Доля музейных предметов,
занесённых в электронный
каталог

9.

10. Число участников научнопрактической конференции
в г. Салехарде
11. Доля библиотечного фонда
Надымского района,
занесённого в электронный
каталог
12. Число зарегистрированных посещений пользователей библиотек, в целом по Надымскому
району, в том числе:
12.1. Число зарегистрированных
посещений пользователей
библиотек, финансируемых за
счет муниципального образования Надымский район
12.2. Число зарегистрированных
посещений пользователей
библиотек, финансируемых за
счет муниципального образования город Надым
13. Доля оказанных муниципальных услуг учреждениями
музейного типа от запланированных муниципальных услуг,
утвержденных в муниципальных заданиях учреждений
14. Доля оказанных муниципальных услуг библиотечными
учреждениями Надымского
района от запланированных
муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений, в том числе:

тыс. При расчёте значения целевого показателя применяется суммарное значение «Число предметов Источник — форма государственной Рост
ед. основного фонда» и «Число предметов вспомогательного фонда»
и отраслевой статистической отчётности 8-НК (далее — форма статистической отчётности 8-НК)
% При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой Источник — форма статистической
статистической отчётности. Алгоритм расчёта значений целевого показателя:
отчётности 7-НК, паспорт культурной Рост
жизни. Инструкция по подготовке
ПМф х 1000
УФОкду =
х 100, где:
докладаглавыместнойадминистрации
Чср х ПМнорм
городского округа (муниципального
УФОК — уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа;
ПМф — фактическое число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа (значение из свода годовых района) субъекта РФ о достигнутых
значениях показателей для оценки
сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России, графа 12 строка 01);
ПМнорм — число зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа в соответствии с эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
утвержденным нормативом, мест на 1000 человек населения;
Чср — среднегодовая численность населения субъекта Российской Федерации в отчетном году (по дан- округов и муниципальных районов
за отчетный год и их планируемых
ным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики за отчетный год)
значениях на 3-летний период
% При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой Инструкция по подготовке доклада главы
статистической отчётности. Алгоритм расчёта значений целевого показателя:
местной администрации городского Рост
ПКиО
округа (муниципального района) субъекУФОПКиО = ПКиОф
х 100, где:
та РФ о достигнутых значениях показатефнорм
лей для оценки эффективности деятельУФОПКиО — уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха;
ПКиОнорм — требуемое количество парков культуры и отдыха в соответствии с утвержденным нормативом; ности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
ПКиОф — фактическое количество парков культуры и отдыха
районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
% При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой Инструкция по подготовке доклада
статистической отчётности. Расчет показателя:
главы местной администрации город- Снижение
ЗДуд
ского округа (муниципального района)
ДздДуд =
х
100
%,
где:
субъекта РФ о достигнутых значениях
ЗДобщ
ДздДуд— доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
самоуправления городских округов и
ЗДуд— число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
муниципальных районов за отчетный
ЗДобщ— общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры
год и их планируемых значениях на
3-летний период
чел. При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой стати- Источник — форма статистической
стической отчётности о количество обучающихся в детских школах искусств и в детских музыкальных отчетности №1 — ДМШ. Муници- Рост
школах в отчетном году
пальные задания учреждений дополнительного образования
% Отношение работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Надымском районе, полу- Форма1160П Информация о ходе
чивших компенсационные выплаты и пособия от общего числа работников. Расчет показателя:
реализации мероприятий по повы- Рост
Чп
шению заработной платы работниУвр =
ков бюджетной сферы в ЯНАО до
Чобщ х 100 %, где:
Увр — доля работников муниципальных учреждений, получивших компенс. выплаты и пособия (процентов); 2018 года
Чп — количество работников муниципальных учреждений, получивших компенсационные выплаты и пособия
на конец отчетного периода (человек);
Чобщ — общая численность работников муниципальных учреждений на конец отчетного периода (человек)
тыс. При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой стати- Источник — форма статистической
чел. стической отчётности о количестве посещений музеев Надымского района
отчётности 8-НК
Рост
% Отношение музейных предметов, занесенных в электронный каталог, к музейному фонду. Расчет Источник − форма статистической
показателя:
V = Np / (Nn + Nm) * 100 %, где:
отчётности 8-НК
Рост
Np — число музейных предметов, занесенных в электронный каталог; Nn — число музейных предметов
основного фонда; Nm — число музейных предметов вспомогательного фонда
чел. При расчете данного показателя применяются данные текстовых отчетов за отчетный период
Источник —текстовые отчёты учреждений культуры муниципального образо- Рост
вания Надымский район, форма статистической отчётности 8- НК
% Отношение числа электронных записей, занесенных в электронный каталог, к общему объему Источник — форма статистической Рост
отчётности 6-НК
библиотечного фонда автономного округа. Расчет показателя:
V = Np / Nn * 100 %, где:
V — показатель эффективности; Np — число электронных записей, занесенных в электронный каталог;
Nn — число экземпляров библиотечного фонда
тыс. При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой ста- Источник — форма статистической Рост
чел. тистической отчётности о числе зарегистрированных пользователей в отчётном году
отчётности 6-НК
тыс. При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой ста- Источник — форма статистической
чел. тистической отчётности о числе зарегистрированных пользователей в отчётном году
отчётности 6-НК

Рост

тыс. При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой ста- Источник — форма статистической
чел. тистической отчётности о числе зарегистрированных пользователей в отчётном году
отчётности 6-НК

Рост

Муниципальные задания МУК «Музей
истории и археологии г. Надыма» и
филиала Муниципального учреждения
культуры «Музей истории и археологии г. Надыма» — «Дом природы» на
2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов
Отношение доли оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями, к доли Муниципальные задания «МБУК
запланированных муниципальных услуг учреждениях в Муниципальных заданиях. Расчет показателя: «МЦБ», МБУК «ДБ», МБУК «БСЧ»,
МБУК «Библиотека п. Лесной», МБУК
V = Np / Nh * 100 %, где:
«Правобережная библиотека» на
Np — доля оказанных муниципальных услуг;
2016 год и на плановый период
Nh — доля запланированных муниципальных услуг
2017 и 2018 годов

Рост

%

%

Отношение доли оказанных муниципальных услуг учреждениями музейного типа, к доли
запланированных муниципальных услуг учреждениях в Муниципальных заданиях. Расчет показателя:
V = Np / Nh * 100 %, где:
Np — доля оказанных муниципальных услуг; Nh — доля запланированных муниципальных услуг

Окончание на 12 стр.

Рост
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Окончание. Начало на 1–11 стр.
14.1. Доля оказанных муниципальОтношение доли оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями, к доли запланироных услуг библиотечными учванных муниципальных услуг учреждениях в Муниципальных заданиях
реждениями от запланированV = Np / Nh * 100 %, где:
ных муниципальных услуг, утNp — доля оказанных муниципальных услуг у
вержденных в муниципальных
Nh — доля запланированных муниципальных услуг
заданиях учреждений, финансируемых за счет МО Надымский
район, финансируемых за счет
МО Надымский район
14.2. Доля оказанных муниципаль- % Отношение доли оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями, к доли запланироных услуг библиотечными
ванных муниципальных услуг учреждениях в Муниципальных заданиях
учреждениями от запланироV = Np / Nh * 100 %, где:
ванных муниципальных услуг,
Np — доля оказанных муниципальных услуг у
утвержденных в муниципальNh — доля запланированных муниципальных услуг
ных заданиях учреждений,
финансируемых за счет МО
город Надым
15. Подпрограмма 2 Количество тыс. При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой статипосещений культурно-досуго- чел. стической отчётности о количестве посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых
вых мероприятий, проводимых
в учреждениях культурно-досугового типа Надымского района в отчетном году
муниципальными учреждениями культуры Надымского
района, в том числе:
15.1. Количество посещений
культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями
культуры, финансируемых за
счет муниципального образования Надымский район
15.2. Количество посещений
культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры,
финансируемых за счет муниципального образования город
Надым
16. Число культурно-досуговых
формирований в целом по
Надымскому району

Источник — текстовые отчёты
культурно-досуговых учреждений МО
Надымский район, форма статистической отчётности 7 — НК, Приказ департамента культуры от 2.02.2016 года
№ 70 «О показателях эффективности

Рост

Рост

Рост

Рост

тыс. При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой стати- Источник — текстовые отчёты
чел. стической отчётности о количестве посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых культурно-досуговых учреждений МО
в учреждениях культурно-досугового типа Надымского района в отчетном году
Надымский район, форма статистической отчётности 7 — НК, Приказ департамента культуры от 2.02.2016 года
№ 70 «О показателях эффективности

Рост

ед.

При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой стати- Источник — отчёты культурно-досустической отчётности о числе культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно- говых учреждений муниципального
досугового типа Надымского района в отчетном году
образования Надымский район, форма статистической отчётности 7 — НК
Отношение числа обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами, к числу обучающихся Источник — форма статистической
в учреждениях дополнительного образования. Расчет показателя:
отчетности №1 — ДМШ. МуниципальV = Np / Nh * 100 %, где:
ные задания учреждений доп. образоNp — число обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами;
вания. Наградные дипломы. ЕжекварNh — число обучающихся в учреждениях дополнительного образования
тальные отчеты по мероприятиям
образовательных учреждений. Муниципальные задания учреждений доп.
образования культуры и искусства
Надымского района
Отношение доли оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями, к доли Муниципальные задания МБУК
запланированных муниципальных услуг учреждениях в Муниципальных заданиях. Расчет показателя: «НРКС», МБУК «ДЦ» на 2016 год и на
V = Np / Nh * 100 %, где:
плановый период 2017 и 2018 годов
Np — доля оказанных муниципальных услуг;
Nh — доля запланированных муниципальных услуг

Рост

%

Отношение доли оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями, к доли запла- Муниципальные задания МБУК
нированных муниципальных услуг учреждениях в Муниципальных заданиях
«НРКС» на 2016 год и на плановый
V = Np / Nh * 100 %, где:
период 2017 и 2018 годов
Np — доля оказанных муниципальных услуг у
Nh — доля запланированных муниципальных услуг

Рост

%

Отношение доли оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями, к доли запла- Муниципальные задания МБУК «ДЦ»
нированных муниципальных услуг учреждениях в Муниципальных заданиях
на 2016 год и на плановый период
V = Np / Nh * 100 %, где:
2017 и 2018 годов
Np — доля оказанных муниципальных услуг у
Nh — доля запланированных муниципальных услуг

Рост

%

Отношение доли оказанных муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования, к доли
запланированных муниципальных услуг учреждениях в Муниципальных заданиях. Расчет показателя:
V = Np / Nh * 100 %, где:
Np — доля оказанных муниципальных услуг;
Nh — доля запланированных муниципальных услуг

Муниципальные задания МБУ ДО «ДШИ
№ 1 Надыма», МБУ ДО «ДШИ № 2
Надыма», МБОУДО «ДМШ п. Пангоды»,
МБОУ ДО «ДМШ п. Правохеттинский»,
МБОУ ДО «ДМШ с. Ныда» на 2016 г.
и на плановый период 2017 и 2018 гг.

Рост

%

Отношение суммы выплаченных компенсационных выплат и пособий работникам муниципальных Финансовый отчет Управления кульучреждений культуры и искусства от запланированной суммы выплат. Расчет показателя:
туры
V = Nв / N * 100 %, где:
V — показатель эффективности; Nв — объем выплаченных компенсационных выплат и пособий работникам муниципальных учреждений культуры и искусства; N — общий объем запланированных к
выплате компенсационных выплат и пособий

Рост

%

18. Доля оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями от запланированных муниципальных
услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений,
в том числе:
18.1. Доля оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями от запланированных муниципальных
услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений,
финансируемых из бюджета
МО Надымский район
18.2. Доля оказанных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями от запланированных муниципальных
услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений,
финансируемых из бюджета
МО город Надым
19. Доля оказанных муниципальных услуг учреждениями
дополнительного образования
от запланированных муниципальных услуг, утвержденных
в муниципальных заданиях
учреждений
20. Подпрограмма 3 Доля выплаченных компенсационных
выплат и пособий работникам
муниципальных учреждений
культуры и искусства от запланированных к выплате

%
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тыс. При расчёте значения целевого показателя применяются данные государственной и отраслевой стати- Источник — текстовые отчёты
чел. стической отчётности о количестве посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых культурно-досуговых учреждений МО
в учреждениях культурно-досугового типа Надымского района в отчетном году
Надымский район, форма статистической отчётности 7 — НК, Приказ департамента культуры от 2.02.2016 года
№ 70 «О показателях эффективности

17. Доля лауреатов и дипломантов
от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования Надымского района
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