Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 15.11.2005 г. № 109-оз «О культуре и искусстве в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Сведения об организациях культуры и искусства в автономном округе –
юридических лицах (за исключением федеральных учреждений культуры и
искусства), осуществляющих культурную деятельность на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве основной.
Культура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
система, включающая государственные и муниципальные учреждения в
области культуры, подведомственные Депкультуры Югры и органам
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, а также независимые (частные) организации и общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере культуры.
Югра характеризуется развитой сетью учреждений культуры.
В 2014 году государственный и муниципальный сектор культуры
Югры был представлен многопрофильной сетью учреждений культуры по
всем видам культурной деятельности, состоящий из 466 учреждений
культуры (485 в 2013 году, сокращение произошло за счет объединения и
реорганизации учреждений).
Тип учреждения
Государственная и муниципальные
библиотеки
Учреждения культурно-досугового типа (в
т.ч. ремесел)
Учреждения дополнительного образования
детей
Музеи и их филиалы
Гос. и мун. театры, Межд. центр моды
Учреждения среднего специального
образования
Прочие (центр. бухгалтерии,
организационно-методический центр)
Концертные организации/ самостоятельные
коллективы
Парки культуры и отдыха
Филиалы высших учебных заведений
Учреждения кинопоказа и кинопроката
Государственное и муниципальное
учреждения по охране памятников истории

2013
236

2014
231

123

115

58

58

34
9
5

35
8
3

5

5

3

6

3
3
3
3

3
0
1
1

2

и культуры
Всего:

485

466

Сведения об организациях культуры и искусства в автономном округе –
государственных унитарных предприятий и государственных
учреждений, образованных органами государственной власти
автономного округа, осуществляющих культурную деятельность на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве
основной.
Всего в 2014 году было 19 учреждений культуры, находящихся в
ведомственной

принадлежности

Департамента

культуры

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.
1. Бюджетное учреждение среднего профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Колледж-интернат
«Центр искусств для одаренных детей Севера»;
2. Бюджетное учреждение среднего профессионального образования
Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Сургутский

музыкальный колледж»;
3. Бюджетное учреждение среднего профессионального образования
Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Сургутский

профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»;
4. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Няганский детский музыкально-драматический театр»;
5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Театр кукол»;
6. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Театр кукол «Барабашка»;
7. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце»;
8. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»;
9. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Концертно-театральный комплекс «Югра-Классик»;
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10. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Международный центр моды»;
11. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Творческое объединение «Культура»;
12. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Югорский кинопрокат»;
13. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Государственная библиотека Югры»;
14. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Государственный художественный музей»;
15. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Музей геологии, нефти и газа»;
16. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Музей Природы и Человека»;
17. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «ТОРУМ МАА»;
18. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел»;
19. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр охраны культурного наследия».
В 2013 году было 24 учреждения, сокращение произошло за счет
объединения и реорганизации учреждений.
Мероприятия, направленные на обеспечение правовых, организационных и
иных условий осуществления культурной деятельности на территории
автономного округа.
В 2013 году были приняты важные стратегические, управленческие
решения в культурной сфере, уверенные политические шаги в развитие
отрасли. Было принято 22 нормативных правовых акта, направленных на
развитие

отрасли.

Особенностью

большинства

из

них

является

регулирование вопросов финансовой обеспеченности (такие, например,
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как

предоставление

трансфертов

и

субсидий

муниципальным

образованиям как бюджетов различного уровня, вопросы финансовой
поддержки (выплаты грантов, премий, стипендий), а в отдельных случаях
напрямую затрагивают вопросы социальных гарантий и качества жизни.
В 2014 году принято 15 нормативных и иных правовых актов,
направленных на развитие отрасли. Депкультуры Югры осуществлен
комплекс мероприятий, направленных на осуществление своевременного
изменения нормативных и правовых актов, относящихся к компетенции
отрасли культура.
Самые главные стратегические документы, принятые в 2014 году:
16

января

постановление

Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 2 «О внесении изменения в приложение 5 к
постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 6 апреля 2006 года № 40 «О премиях Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры в области культуры и
искусства»;
30

января

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 49-рп от 30.01.2014 «О подготовке и
проведении IV Международного Северного археологического конгресса»;
4

апреля

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 173-рп «О внесении изменений в
приложение

к

распоряжению

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 30 августа 2013 года № 454-рп «О Плане
основных мероприятий по проведению Года культуры в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2014 году»;
20

апреля

постановление

Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 49 «О внесении изменений в приложение 1
к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 1 июля 2010 года № 120 «О Департаменте культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры»;

5

16

мая

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 268-рп «О ликвидации бюджетного
учреждения

среднего

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский художественный
техникум»

и

внесении

изменений

в

некоторые

распоряжения

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
6

июня

постановление

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 211-п «О внесении изменений в
приложение

к

постановлению

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 427-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы»;
10

июня

постановление

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 215-п «О Порядке бесплатного посещения
многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также
выставок, проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
20

июня

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 20.06.2014 № 337-рп «О реорганизации
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А. С.
Знаменского» и бюджетного учреждения среднего профессионального
образования

Ханты-Мансийского

автономного

«Сургутский

художественно-промышленный

округа

колледж»

–
и

Югры
внесении

изменений в некоторые распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
22

августа

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 458-рп «О плане основных мероприятий,
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посвященных 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
29

августа

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 479-рп «О реорганизации некоторых
автономных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в сфере культуры и внесении изменения в приложение к распоряжению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13
июля

2012

года

№

436-рп

«О

ведомственной

принадлежности

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
6

сентября

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 490-рп «О создании автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертнотеатральный центр «Югра – Классик» путем изменения типа бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертнотеатральный центр «Югра-Классик» и внесении изменения в приложение к
распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 13 июля 2012 года № 436-рп «О ведомственной принадлежности
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
9

октября

автономного

распоряжение

округа

–

Югры

Правительства
№

557-рп

Ханты-Мансийского

«Об

уполномоченном

исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по взаимодействию с Министерством
культуры Российской Федерации по вопросам предоставления из
федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку
(грант)

комплексного

развития

региональных

и

муниципальных

учреждений культуры при реализации подпрограмм «Наследие» и

7

«Искусство»

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие культуры и туризма»;
31

октября

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 592-рп «О Плане основных мероприятий
по проведению Года литературы в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре в 2015 году»;
7

ноября

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 602-рп «О внесении изменений в
приложение

к

распоряжению

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 46-рп «О плане
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
29

декабря

распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 735-рп «О реорганизации некоторых
автономных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в сфере культуры и внесении изменений в некоторые распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Мероприятия, направленные на создание условий для укрепления
международных культурных связей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Ежегодно округ с визитами посещают руководители федеральных
органов государственной власти, главы субъектов Российской Федерации,
представители

дипломатического

корпуса

зарубежных

государств,

государственных корпораций.
Основные цели визитов – знакомство с социально-экономической
ситуацией в Югре, участие в международных мероприятиях, обсуждение
направлений сотрудничества в различных областях экономики региона, в
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числе которых особое место занимает сотрудничество в области культуры
и искусства, развития зимних видов отдыха, этнотуризма и курортологии.
На территории округа назначены и работают 2 почетных консула
Чешской Республики и Словацкой Республики.
Правительством автономного округа подписаны и реализуются
протоколы о намерениях с органами государственной власти Республики
Беларусь, с регионами иностранных государств: провинцией Альберта
(Канада), областью Зала (Венгерская Республика), Варненской областью
(Болгария),

Южно-Моравским

краем

(Чехия),

Банскобыстрицкой

самоуправляющейся областью (Словацкая Республика), Луганской и
Харьковской областными государственными администрациями (Украина).
С 1994 года автономный округ – член международной ассоциации
«Северный Форум».
Участие в Форуме дает возможность округу развивать сотрудничество
с такими международными организациями как Программа развития ООН,
Арктический Совет, Сеть региональных правительств для устойчивого
развития, Форум глобальных ассоциаций регионов.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра также взаимодействует
с международными организациями: ЮНЕСКО, Конгрессом местных и
региональных властей Совета Европы, IBU, FIDE.
Осуществляется сотрудничество по линии финно-угорских связей.
Представители коренных малочисленных народов автономного округа
входят в состав Консультативного комитета финно-угорских народов.
Осуществляется деятельность по сотрудничеству Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с соотечественниками, проживающими за
рубежом.
Установлены прямые контакты с организациями соотечественников в
Германии, Республике Болгария, Украине.
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В

числе

основных

направлений

взаимодействия

–

развитие

культурного сотрудничества, пропаганда русского языка и культуры,
сотрудничество в области молодежной политики.
Осуществляется взаимодействие с Федеральным агентством по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
В 2014 году проведены следующие культурные мероприятия
международного формата:
№
п/
п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Время
проведения

Участники
мероприятия

XI Международный Клайпеда –
Литва «Славянский родник»

Литва

январь 2014 г.

Участие в культурной программе
XXII Зимних Олимпийских игр
Международный фестиваль
кинематографических дебютов «Дух
огня»
Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Звезда Пекина. Музыка».
Сольные концерты органистов из
Европы

г. Сочи

16.02.2014 г.

г. Ханты-Мансийск

28.02 –
06.03.2014

БУ «Югорский
художественный
техникум»
АУ «Ансамбль песни и
танца»
Государственные
учреждения культуры

г. Пекин, Китай.

22.03-02.04.2014

БУ «Центр искусств для
одаренных детей Севера»

г. Ханты-Мансийск

Март-май 2014
г.
(1 концерт в
месяц)
май 2014

БУ ХМАО-Югры
Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»

6.

гастроли БУ «Сургутский
музыкально-драматический театр»

Германия, Сербия и
Люксембург

7.

19-я Международная биеннале
детского и юношеского графического
искусства
International Association of Art “Che
Muse”
“ e Muse” Online Music Competition

Польша

30.04.2014 г.

г. Афины. Греция

07.05.2014 г.

БУ «Центр искусств для
одаренных детей Севера»

Выставка графики произведений
Леона Бакста из частной коллекции
арт-коллекционера, сопредседателя
Европейского культурного клуба
«Ферайн» Ирины Стежка (Германия)
Концерт ансамбля креольской
музыки из Луизианы (США)

г. Ханты-Мансийск

17.05 –
22.06.2014 г.

БУ ХМАО-Югры
«Государственный
художественный музей»

г. Ханты-Мансийск

Июнь 2014 г.

выставка печатной графики «Русский
авангард и Пушкин», из частного
собрания арт-коллекционера,
сопредседателя Европейского
культурного клуба «Ферайн» Ирины
Стежка (Германия)
Фестиваль «Russian Mini-Weekend

г. Ханты-Мансийск

06-30.06.2014 г.

БУ ХМАО-Югры
Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»
БУ ХМАО-Югры
«Государственный
художественный музей»

г. Берлин

Сентябрь 2014

БУ «Сургутский

8.

9.

10.

11.

12.

БУ «Сургутский
музыкально-драматический
театр»
БУ «Центр искусств для
одаренных детей Севера»

10
года

Festival»
13.

14.

Презентация
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в штабквартире ЮНЕСКО
Мероприятия в рамках презентации
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в штаб-квартире
ЮНЕСКО.

Франция

28-29 октября
2014 г.

Штаб-квартира
ЮНЕСКО
(Франция, г.
Париж)

26-30 октября
2014 г.

музыкально-драматический
театр»
БУ ХМАО – Югры «Центр
искусств для одаренных
детей Севера»
БУ ХМАО – Югры
«Государственный
художественный музей»
филиал «Галереямастерская художника Г.С.
Райшева»
БУ «Театр обско-угорских
народов «Солнце»

15.

Концерты творческой группы
(3
обучающихся, 1 преподаватель) БУ
«Центр искусств для одаренных
детей
Севера»
в
юбилейных
мероприятиях, посвященных 25летию
Межрегионального
благотворительного общественного
фонда «Новые имена» в рамках
проведения
Форума
русской
культуры в Германии.

Германия

30 ноября – 7
декабря 2014 г.

БУ «Центр народных
художественных
промыслов и ремесел»
БУ ХМАО – Югры «Центр
искусств для одаренных
детей Севера»

В 2013 году так же было проведено 15 мероприятий международного
значения в сфере культуры.
Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного
профессионального образования работникам культуры и искусства
автономного округа.
Повышение квалификации за 2014 год прошли 512 работников КДУ
(13 %), что сопоставимо с показателем 2013 года (704 человека, 15 % от
штатной численности). Снижение количества работников, прошедших
повышение квалификации, связано со снижением общей численности
персонала.
Постоянное совершенствование направлений и качества театральнозрелищной

и

концертно-зрелищной

услуг

требует

притока

квалифицированных специалистов в сфере сценического искусства, а
также

регулярную

переподготовку

и

повышение

квалификации
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специалистов. Повышение квалификации за 2014 год прошли 14 %
специалистов театров и концертных организаций автономного округа.
Распределение количества работников, прошедших повышение
квалификации, в разрезе по муниципальным образованиям аналогично
показателям 2013 года. Наиболее высокие показатели по количеству
работников,

прошедших

обучение,

в

КДУ

г.

Югорска

(51

%),

Нижневартовского района (28 %), Ханты-Мансийского района (29 %).
Наиболее низкие показатели – в КДУ Белоярского района (5 %), г. Урай (5
%), г. Радужный (4 %). В районах с наиболее низкими показателями
обучение проводилось в основном по направлениям, обеспечивающим
деятельность учреждений в соответствии с законодательством (ОТиТБ,
организация закупочной деятельности, бухучет).
Низкие показатели по количеству прошедших обучение работников
связаны с труднодоступностью некоторых территорий (Белоярский,
Березовский, Октябрьский районы), отсутствием финансовых средств на
обучение персонала, а также с недостаточно активным использованием
возможностей обучения без оплаты (взаимодействие с администрацией
муниципального

образования,

привлечение

спонсорских

средств,

компьютерные курсы для работников бюджетных учреждений).
Потребность в кадрах для культурно-досуговых учреждений в целом
по округу составляет 147,5 шт. единиц. Наиболее востребованные
специальности представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Потребность в кадрах для культурно-досуговых учреждений ХантыМансийского автономного округа – Югры
Направление
деятельности
Самодеятельное
народное творчество

Потребность в специалистах
по направлениям деятельности
Руководитель
самодеятельного коллектива
народного творчества (разных
жанров)
Аккомпаниатор
Балетмейстер/хореограф
Хормейстер/концертмейстер

Количество
штатных единиц
38,25

9,5
12
6

12

Технические
специалисты
Режиссура
Методическая работа

Звукорежиссер/светооператор

12

Режиссер
Методист / специалист

6
13

В 2014 году профессиональные образовательные организации,
подведомственные Депкультуры Югры, провели на своей площадке две
сессии курсов повышения квалификации. Слушателями курсов стали 136
преподавателей детских школ искусств (2013 год – 106). За отчетный
период

педагогические

работники

среднего

профессионального

образования в сфере культуры повысили квалификацию за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в количестве 61 человек
(2013 год – 81).
Кроме того, в 2014 году 524 педагога муниципальных детских школ
искусств повысили квалификацию.
В области кадрового потенциала в течение 2014 года продолжалось
развитие

системы

непрерывного

образования,

обеспечивающего

комплексное обновление профессиональных знаний через создание
системы

переподготовки

и

повышения

квалификации

работников

библиотек на всех уровнях.
В муниципальных библиотеках округа зафиксировано 233 обучающих
мероприятия

разного

уровня

с

получением

279

удостоверений

государственного образца по повышению квалификации.
На базе Центральной районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова
(Сургутский район) группа в составе 18 человек прошла обучение в
институте дополнительного профессионального образования ЧГАКИ по
специальности «библиотечно-информационная деятельность», данные
курсы организованы пятый раз – в период с 2008 по 2014 гг. 18
сотрудников общедоступных, школьных библиотек Сургутского района,
гг. Сургута, Нефтеюганска получили дипломы о дополнительном (к
высшему, средне специальному) образовании, что дает право ведения
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профессиональной деятельности, связанной с полученной дополнительной
квалификацией.
Современные

программы

непрерывного

образования

предусматривают разнообразные формы обучения – от официальных
курсов до самостоятельных занятий, включая такие возможности выбора,
как краткосрочные курсы, семинары, участие в конференциях и чтение
специальной литературы.
В рамках повышения квалификации и профессиональной подготовки
кадров

состоялось

10

мероприятий,

из

них

1

мероприятие

на

общероссийском уровне, 9 обучающих мероприятий окружного уровня.
22-23 сентября 2014 г. в БУ «Государственная библиотека Югры»
состоялась

общероссийская

научно-практическая

конференция

«Библиотеки в контексте социально-экономического и культурного
пространства

территорий»,

посвященная

80-летию

региональной

библиотеки. В конференции приняло участие 75 человек: 51 представитель
из 16 муниципальных образований округа, библиотек других систем и
ведомств г. Ханты-Мансийска, представителей органов исполнительной и
законодательной власти, архивов, ученых из 9 субъектов Российской
Федерации

(гг.

Тюмени,

Новосибирска,

Томска,

Екатеринбурга,

Новоуральска, Казани, Севастополя, Салехарда, Санкт-Петербурга и
Москвы). На конференции прозвучало 27 докладов.
Обучающие мероприятия на уровне округа.
Ежегодное совещание директоров централизованных библиотечных
систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по теме
«Документные коллекции публичных библиотек Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры: проблемы доступности, формирования и
сохранения». На мероприятии присутствовало 70 человек. В том числе 28
представителей

из

21

муниципального

образования.

Участниками

совещания стали директора, заместители директоров библиотечных систем
и специалисты БУ «Государственная библиотека Югры».
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Ежегодное совещание руководителей детских и школьных библиотек
округа по теме «Библиотека и социально-правовая сфера детства»
состоялось

на

базе

библиотечно-информационного

центра

МБУ

«Централизованная библиотечная система г. Югорска». По результатам
обучения по программе дополнительного образования «Библиотека и
социально-правовая сфера детства» впервые в рамках совещания 20
сотрудников

общедоступных

библиотек

автономного

округа,

обслуживающих детское население Югры, получили удостоверение о
повышении квалификации Института заочного обучения Челябинской
государственной академии культуры и искусств.
VII

окружная

библиотечная

школа

«Библиотеки

и

местное

самоуправление: Пути взаимодействия» прошла по теме «Проблемы и
перспективы сохранности библиотечного фонда». Мероприятие собрало
более 30 представителей из 16 территорий автономного округа –
сотрудников библиотек, руководителей органов управления культуры
муниципальных образований. Маршрут школы – г. Ханты-Мансийск и
Ханты-Мансийский район. 20 специалистов общедоступных библиотек
автономного округа из 16 муниципальных образований получили
сертификаты о повышении квалификации.
2 окружных обучающих семинара по теме «АРМ «Каталогизатор»
системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации»
состоялись с 7 по 11 апреля; с 7 по 10 декабря 2014 г. на базе БУ
«Государственная библиотека Югры». Курс лекций и практических
занятий провела специалист ГПНТБ СО РАН (Сибирский региональный
библиотечный центр непрерывного образования) Н. Л. Старышкина,
заведующая сектором отдела автоматизированных систем ГПНТБ СО
РАН. В работе обучающего семинара приняли участие 20 сотрудников из 8
муниципальных образований. По результатам обучения было выдано 20
удостоверений государственного образца.
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Обучающий семинар «Учет библиотечного фонда: современные
требования» состоялся для сотрудников библиотек, занимающихся
комплектованием на базе БУ «Государственная библиотека Югры». В
семинаре приняли участие 25 представителей из 19 муниципальных
образований автономного округа, БУ «Государственная библиотека
Югры», библиотек других ведомств г. Ханты-Мансийска. В семинаре
приняла участие Н. И. Хахалева, советник генерального директора
Российской

государственной

библиотеки

(г.

Москва).

Среди

представленных вопросов участники семинара рассмотрели основные
направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов
в Российской Федерации на 2011–2020 гг., дифференцированный подход к
сохранению документов библиотечного фонда, комментарии к Порядку
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Практические
занятия

в

АРМ

«Комплектатор»

провели

специалисты

БУ

«Государственная библиотека Югры».
Семинар «Оценка вклада учреждения в социально-экономическое
развитие территории» состоялся в Центральной городской библиотеке им.
А. С. Пушкина. Содержание семинара основано на итогах уникального
комплексного

исследования

социально-экономическое

вклада

развитие

общедоступных
Ханты-Мансийского

библиотек

в

автономного

округа – Югры, проведенного в 2011 г. Департаментом культуры ХантыМансийского

автономного

«Государственная

округа

библиотека

–

Югры».

Югры

совместно

Результаты

с

БУ

исследования

продемонстрировали реальный экономический эффект в денежном
выражении от предоставления пользователям библиотечных услуг.
Семинар «Проблемные вопросы комплектования библиотечных
фондов общедоступных библиотек автономного округа» состоялся в
формате

видеоконференции.

В

семинаре

приняли

участие

представителей всех муниципальных образований автономного округа.

77

16

Обучающий семинар «Экспертиза состояния документов и работа с
электронными

базами

сохранности»

состоялся

на

базе

БУ

«Государственная библиотека Югры». Первый день проходил в форматах
семинара и видеоконференции с участием 40 представителей из 5
муниципальных образований автономного округа, БУ «Государственная
библиотека Югры», библиотек других ведомств г. Ханты-Мансийска. Для
представителей общедоступных библиотек 7 муниципальных образований
семинар проходил в формате видеоконференции. В семинаре приняла
участие Е. С. Быстрова, научный сотрудник Федерального центра
консервации библиотечных

фондов Федерального государственного

бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека» (г.
Санкт-Петербург). Участники семинара рассмотрели причины и виды
повреждений, электронные базы состояния документов, их особые
характеристики, анализ результатов обследования с использованием
поисковых инструментов MicrosoftAccess.
Во второй день состоялись практические занятия, на которых
участники

обследовали

состояние

документов

из

фондов

БУ

«Государственная библиотека Югры», занимались составлением паспортов
сохранности, заполнением электронной базы сохранности «Книга» и
систематизацией полученных данных.
Обучающие мероприятия на местном уровне
Организация

и

проведение

мероприятий

по

повышению

квалификации на местном уровне (семинары, практикумы, тренинги, часы
специалиста и др.) в муниципальных библиотеках округа остаются
основными формами повышения квалификации.
По

своему

содержанию

семинары

бывают

универсальные

и

тематические, по форме проведения – обучающие, тренинг-семинары.
В Нефтеюганском районе состоялись семинары «Год культуры в
библиотеках Нефтеюганского района», «Центры общественного доступа:
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практика, проекты, информация», семинар-практикум «Менеджмент
качества в библиотечной деятельности».
В г. Радужном состоялись семинары «Итоги работы библиотек г.
Радужный за 2013 г. и направления работы на 2014 г.», «Проблемы и
перспективы совершенствования библиотечной работы с молодежью»,
консультационный семинар по планированию работы на 2015 г.
В 2014 г. в городской библиотечной системе г. Ханты-Мансийска
были проведены семинары «Новые возможности и новые стратегии
библиотечной деятельности» и «Молодежь и библиотека».
На

базе

«Централизованная

библиотечно-информационного
библиотечная

система

г.

центра

Югорска»

МБУ
состоялся

консультационный семинар «Информационная безопасность библиотек».
Специалисты Центральной районной библиотеки Сургутского района
успешно продолжили практику организации обучения специалистов с
помощью тренингов. Были проведены:
- Тренинг «Обучение работе в модуле «Абонемент» АИБС МАРКSQL

1.16:

создание

БД

Читатели,

режим

автоматизированной

книговыдачи. Работа с отчетами»;
- Тренинг «Автоматизированная информационная библиотечная
система МАРК-SQL: Модуль «Каталогизация», Режимы «Документ»,
«Правка», «Вид», «Сервис».
Мероприятия, направленные на развитие благотворительности,
меценатства, спонсорства и осуществление инвестиционных проектов в
целях развития культуры и искусства на территории автономного
округа.
В финансировании мероприятий, организованных в 2014 году под
эгидой Года культуры, приняли участие предприятия ресурсодобывающих
отраслей Югры, с финансовым участием более 75 миллионов рублей.
Данная форма государственно-частного партнерства в культуре, в силу
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исторически сложившихся условий и традиций, наиболее востребована и
остаётся более чем актуальной.
Предприятия активно продолжают инвестировать денежные средства
в ведомственную структуру объектов культуры. При финансовой
поддержке нефтяной компании «Лукойл – Западная Сибирь» появились в
городе Ханты-Мансийске две скульптурные композиции:
на территории Концертно-театрального центра «Югра – «Классик»
скульптура Алексея Благовестнова, посвященная актёру Александру
Абдулову;
на территории Этнографического музея «ТорумМаа» скульптурная
композиция Володи Сарксяна, посвященная памяти хантыйского поэта
Ювана Шесталова, одного из основателей музея.
При поддержке ОАО «Ханты-Мансийский банк» в государственных и
муниципальных

музеях

Югры

в

первом

квартале

2014

года

экспонировались передвижные выставки художников: Ф. А. Сорокина (г.
Красноярск), А. Бакулевского (г. Йошкар-Ола).
Ежегодно с 2003 года при поддержке Правительства ХантыМансийского
Российской

автономного
Федерации

и

округа-Югры,
партнера

Министерства

фестиваля

-

культуры

компании

ООО

«Газпромнефть-Хантос» проводится МФКД «ДухОгня».
Мероприятия, направленные на содействие созданию альтернативных
организаций культуры, ассоциаций, творческих союзов и иных
объединений творческих работников и организаций в сфере культуры и
искусства на территории автономного округа, а также сведения о таких
объединениях.
В

4-х

региональных

отделениях

творческих

союзов

России

объединено 92 деятеля искусств, в том числе: в Ханты-Мансийском
окружном отделении ВТОО «Союз художников России» состоит 52
художника,

в

Ханты-Мансийском

региональном

отделении

общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России» –

19

17, в Региональной организации Творческого союза художников России –
14,

в

Ханты-Мансийском

окружном

отделении

общероссийской

общественной организации «Союз кинематографистов России» – 9
человек. Эти показатели не менялись с 2012 года.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре работают 1
Народный художник России, 6 Заслуженных художников РФ, 2 членкорреспондента Академии художеств России.
За период 2014 года члены окружных отделений творческих союзов:
«Союз художников России», «Творческий союз художников России»,
«Союз дизайнеров России» приняли участие в ряде крупных проектов:
- Январь-февраль 2014 года – выставка работ югорских художников,
участников

Межрегиональной

художественной

выставки

«Урал-XI»

(Государственный художественный музей, г. Ханты-Мансийск);
- Февраль – апрель 2014 года – выставка лучших работ по итогам
Первой открытой всероссийской биеннале - фестиваля графики «УРАЛГРАФО», организованной Свердловским отделением ВТОО «Союз
художников России» (Государственный художественный музей, г. ХантыМансийск);
- Апрель 2014 года – выставка «Топос» работ членов региональной
общественной

организации

«Ханты-Мансийский

художников» (Государственный художественный

творческий

союз

музей, г. Ханты-

Мансийск);
- Май 2014 года – выставка «Лучшие работы» членов ХантыМансийского

отделения

ВТОО

«Союз

художников

России»

(Государственный художественный музей, г. Ханты-Мансийск);
- Май 2014 года – Окружной фестиваль «Музейная Арт-маёвка» -,
организатор -Государственный художественный музей г.Ханты-Мансийск
(Ханты-Мансийский район, туристическая база);
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- Август 2014 года – Межрегиональный пленэр «Югорская
академичка» в партнерстве с ВТОО «Союз художников России» (ХантыМансийский район);
- Сентябрь – октябрь 2014 года – Юбилейная персональная выставка
члена

Ханты-Мансийского

окружного

отделения

художников России» Александра Александрова

ВТОО

«Союз

«На живописца не

надеясь…» (г. Сургут) (Государственный художественный музей, филиал
«Дом-музей народного художника СССР В.А.Игошева», г. ХантыМансийск);
- Октябрь 2014 года – Межрегиональная научно-практическая
конференция «Творчество Г.С. Райшева в контексте современной
культуры.

1960-2010-е

годы»,

посвященная

50-летию

творческой

деятельности и 80-летию Г.С. Райшева (Государственный художественный
музей, филиал «Галерея-мастерская художника Г.С.Райшева», г. ХантыМансийск);
- Октябрь 2014 года – мастер-классы по теме «Наука масляной
живописи: теория и практика» в рамках Всероссийского Фестиваля науки
под руководством члена Ханты-Мансийского окружного отделения ВТОО
«Союз

художников

России»

Сергея

Николаевича

Устюжанина

(Государственный художественный музей, г. Ханты-Мансийск);
- Октябрь-ноябрь 2014 года – выставка работ профессиональных
художников

«Посвящение Югре» (Государственный художественный

музей, филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А.Игошева», г.
Ханты-Мансийск);
- Декабрь 2014 года – январь 2015 года – Отчетная выставка работ
художников – членов Ханты-Мансийского окружного отделения ВТОО
«Союз художников России» (Государственный художественный музей, г.
Ханты-Мансийск);
- Декабрь 2014 года – январь 2015 года – Персональная выставка
председателя правления Ханты-Мансийского окружного отделения ВТОО
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«Союз художников России» Василисы Викторовны Портновой (г. ХантыМансийск) (Государственный художественный музей, филиал «Дом-музей
народного художника СССР В.А.Игошева», г.Ханты-Мансийск).
Традиционно на территории Югры проводятся художественные
пленэры, которые привлекают к участию сподвижников пленэрного
искусства. В 2014 году Государственный художественный музей выступил
организатором

пленэрного

проекта

нового

формата

«Югорская

академичка». Участие в пленэре межрегионального статуса приняли 20
профессиональных художников, среди них члены окружных отделений
ВТОО «Союз художников России» и ВТОО «Творческий союз художников
России».
Члены творческих союзов Югры принимают активное участие в
окружном фестивале (организатор БУ «Государственный художественный
музей») «Музейная Арт-маевка». В 2014 году в Музейной Арт-маевке»
приняли участие: член Союза художников России Александр Седов, члены
Союза дизайнеров России Сергей и Наталья Лозовые, член Союза
художников Наталия Горда, совместно с творческой студией имени
Виталия горды «Ракурс», член Союза художников России Василиса
Портнова, член Союза художников России Павел Верхоносцев.
Мероприятия, направленные на содействие обеспечению организаций
культуры и искусства автономного округа высокопрофессиональными
кадрами, в том числе в форме размещения государственного заказа на
подготовку специалистов для сферы культуры и искусства.
Наименование
заказчика

Наименование
предмета
контракта

Дата
заключени
я
контракта

Предмет (тема) обучения

Кол-во
обучаемых
(чел.)

"Совершенствование
коммуникативных навыков музейных
работников в технологии
обслуживания посетителей музеев"
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2014 год
БУ "Музей
Природы и
Человека"

Проведение
семинаратренинга

3 кв. 2014

22
БУ "Музей
геологии, нефти и
газа"

Курсы
повышения
квалификации

1 кв. 2014

"Корпоративный музей как
имиджевый инструмент предприятия
и организации: традиции и
новаторства"
"Сценическая речь в актерском
искусстве"

1

БУ "Няганский
театр"

Повышение
квалификации

1 кв. 2014

БУ "Няганский
театр"

Повышение
квалификации

1 кв. 2014

"Управление государственными
театрами"

1

БУ ХМАО-Югры
"Государственный
художественный
музей"

Повышение
квалификации

4 кв. 2014

«Проблемы современной
экскурсионной деятельности»

1

БУ
"Государственная
библиотека Югры"

Образовательны
е услуги по
направлению
"Сохранность
библиотечного
фонда"

3 кв. 2014
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БУ ХМАО-Югры
"Колледж русской
культуры им. А.С.
Знаменского"
БУ ХМАО-Югры
"Колледж русской
культуры им. А.С.
Знаменского"

Повышение
квалификации

4 кв. 2014

1) Изменение библиотечных
процессов при внеджрении
автоматизированных систем и
сетевых технологий"; 2)
"Огранизация корпоративного
электронного каталога"; 3)
"Структура фонда электронной
библиотеки"; 4) "Оцифровка единиц
хранения библиотечного фонда"; 5)
"Технологии создания сводного
каталога в условиях распределенной
информационно-библиотечной
системы"; 6) "Организация системы
поиска, хранения и доступа к
электронным документам"; 7)
"Методические и правовые основы
организации электронных библиотек"
«Современные методики обучения
игре на фортепиано»

Повышение
квалификации

4 кв. 2014

«Современные методики обучения
игре на духовых и ударных
инструментах»

1

1

3

В 2013 году курсы повышения квалификации прошли 99 человек.
Мероприятия, направленные на оказание поддержки региональным и
местным национально-культурным автономиям.
В систему работы по сохранению культур народов, проживающих на
территории автономного округа, входит несколько направлений:
- реализация комплекса мероприятий, событийных проектов,
- работа с общественными организациями, в том числе через
грантовую поддержку,
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- сохранение нематериального культурного наследия.
Организация и проведение национальных праздников и фестивалей
является одним из важных направлений работы. Особый интерес
вызывают проекты, как например:
- традиционный праздник обских угров «Обряд укрощения Луны»,
- ежегодный окружной праздник коренных малочисленных народов
Севера «Вороний день»,
- традиционный праздник встречи лета обских угров «Праздник
Трясогузки», и традиционный обряд обских угров «Тылащпори» - этот
список можно продолжить.
В числе механизмов поддержки и стимулирования деятельности по
сохранению, развитию и популяризации традиционной культуры коренных
малочисленных народов Севера отмечу следующие:
-

создан

Художественно-экспертный

совет

по

народным

художественным промыслам
- ведется Реестр нематериального культурного наследия Югры,
- реализуется грантовая поддержка - это конкурсы по грантам и
премиям автономного округа в данной сфере.
Наиболее яркими проектами стали:
мультикультурный

проект

«Диалог

национальных

культур»

-

многослойный и разноплановый проект, внутри которого проведены:
- V Окружной фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Поющая
Югра»,
- III Межрегиональная школа мастеров по изготовлению и игре на
музыкальных инструментах обско-угорских народов,
- II Окружной фестиваль фольклорных коллективов «Русь»,
- научно-практический семинар по традиционной хореографии обскоугорских народов,
-

II

Межрегиональный

фестиваль-конкурс

фольклорных коллективов «Живущие по солнцу»;

финно-угорских
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- окружной фестиваль любительского художественного творчества
национально-культурных объединений автономного округа «Возьмемся за
руки друзья»:
Данный

фестиваль

направлен

на

формирование

единого

этнокультурного пространства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,

содействие

художественного

достижению
творчества

мира

и

согласия,

представителями

демонстрацию

всех

народов,

проживающих на территории Югры, формирование у них чувства
уважения к традициям и ценностям национальной и мировой культуры.
С целью вовлечения в проект максимального числа участников, было
проведено 2 зональных этапа фестиваля: в Кондинском районе (п.
Междуреченский) и г. Нефтеюганске. Всего фестиваль объединил около
1400 участников из 16 муниципальных образований автономного округа.
Зрительская аудитория составила около 1500 человек.
Лауреаты зональных этапов были допущены к участию в галаконцерте «Югра Многоликая» фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья»,
который прошел в День народного единства – 4 ноября 2014 г. в г. ХантыМансийске.
На

заключительном

мероприятии

был

определен

победитель

фестиваля, им стал народный самодеятельный коллектив ансамбль
народной песни и танца «Казачок» (руководитель Е.В. Алексеенко)
Муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»
г. Сургут.
21 - 22 ноября 2014 года в г. Нефтеюганске, в рамках реализации
мероприятий

государственной

программы

автономного

округа

«О

реализации государственной политики по профилактике экстремизма и
развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» прошёл VIII открытый окружной
фестиваль казачьей культуры «Сибирь казачья».
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Цель фестиваля - сохранение, развитие, популяризация традиционной
казачьей культуры Западной Сибири в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
В рамках проведения фестиваля «Сибирь казачья» состоялись
церемония открытия, конкурсные просмотры, Гала-концерт фестиваля с
участием творческих коллективов, обладателей гран-при окружных
проектов - народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни
и танца «Казачок» (г. Сургут), ансамбль фольклорной песни «Руны» (г.
Нижневартовск), церемония награждения участников фестиваля.
В фестивале приняли участие клубные формирования и отдельные
исполнители

самодеятельного

подведомственных
образований

органам

народного
управления

Ханты-Мансийского

творчества,
культуры

автономного

учреждений

муниципальных

округа

–

Югры

и

национальных культурных автономий в возрасте от 6 лет и старше.
Конкурсные

просмотры

фестиваля

прошли

по

номинациям:

хореография (ансамбли), вокал (соло, ансамбли, хоры), оркестры,
ансамбли народных инструментов.
Лауреатами фестиваля стали творческие коллективы и солисты представители

муниципальных

учреждений

культуры

гг.Сургут,

Нефтеюганск, Мегион, гп. Пойковский, Нефтеюганского района, п.
Талинка Октябрьского района автономного округа.
Ежегодно реализуются проекты, приуроченные к знаменательным
датам:
12 июня - День принятия Декларации о государственном суверенитете
России,
День народного единства (ноябрь),
День славянской письменности и культуры (май),
День образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.
Впервые в 2014году в Югре проведено несколько мероприятий:
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- стартовал окружной фестиваль полнометражных игровых и
анимационных этнокультурных фильмов «Диалог культур»;
- и Казачий форум - он проводился в музее Природы и Человека.
Проект тоже состоял из нескольких мероприятий:
- выставка «Донское казачество: сила и слава» России» (из фондов
Новочеркасского музея истории донского казачества)
- и музейные чтения «Роль казачества в истории Сибири».
В 2014 году присуждены Гранты автономного округа для поддержки
проектов, способствующих сохранению, развитию и популяризации
фольклора, традиций, языка, промыслов и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера. (6 победителей по
пяти номинациям. Сумма одного гранта в 2014 году составила 490 тысяч
рублей).
Ежегодно

вручается

Премия

Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «За вклад в развитие межэтнических
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Взаимодействие МБУ «Библиотечно-информационная система» г.
Нижневартовска с национально-культурными автономиями привело к
формированию библиотечного фонда. В 2014 году поступили книги от
национальных общественных объединений города, общественных фондов
России (общественной организации «Удмуртская местная национальнокультурная автономия» г. Нижневартовска, Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд В. Потанина», Национальной библиотеки
Республики Татарстан и др.). Фонд коллекций пополнился на 31 экз. и на
01.01.2015 г. составляет 255 изданий.
Мероприятия, направленные на оказание поддержки культуры и
искусства коренных малочисленных народов, проживающих на
территории автономного округа.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принимаются
системные меры по реализации Концепции устойчивого развития
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коренных

малочисленных

народов

Севера

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры. Осуществляется сохранение и пропаганда
традиционной самобытной культуры коренных малочисленных народов
Севера.
С целью государственного регулирования данного вопрос в округе
принят

в

2012

–

способствующих

2014

годах

сохранению

ряд

нормативно-правовых

самобытной

народной

актов,

культуры,

накоплению нематериального и материального культурного наследия
Югры:
постановление

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры № 129-п от 31.03.2012 «О проведении Дня коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Вороний день»;
распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры № 375-рп от 17.07.2013 «О проекте закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«О

народных

художественных промыслах в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»;
постановление
округа

–

Югры

Правительства
№

392-п

от

Ханты-Мансийского
26.09.2013

«О

автономного

Реестре

объектов

нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
постановление
округа

-

Правительства

Ханты-Мансийского

Югры № 589-п от 27.12.2013

«О

внесении

автономного
изменений

в

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 29 ноября 2007 года № 304-п «О создании художественноэкспертного совета по народным художественным промыслам ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
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распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 03.12.2014 № 626-рг «Об объявлении в 2015 году в ХантыМансийском автономном округе – Югре Года сохранения и развития
традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного
наследия народов, населяющих Югру». Год сохранения и развития
традиционных промыслов и ремесел проводится, исторического и
культурного

наследия

в

целях

возрождения

традиций

народов,

населяющих Югру.
Действует государственная программа автономного округа «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2014-2020

годы»,

в

рамках

которой

реализованы

мероприятия,

направленные на сохранение и пропаганду традиционной культуры
коренных малочисленных народов Севера, среди них:
-

Окружной

научно-практический

семинар

по

традиционной

хореографии обско-угорских народов (г. Ханты-Мансийск);
- III Межрегиональная школа мастеров по изготовлению и игре на
музыкальных инструментах обско-угорских народов (г. Ханты-Мансийск);
- II Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклорных финноугорских коллективов «Живущие по солнцу»;
- Всероссийский фестиваль художественного творчества коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации «Северное Сияние»;
-

V

Межрегиональный

фестиваль

–

смотр

деятельности

этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (детский фольклорный
коллектив «Луима ханса», г. Сургут, стал лауреатом).
В 2013 году проведено 4 295 мероприятий, способствующих развитию
национальных культур народов проживающих на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры. В течение 2014 года в Югре
было проведено 1 664 мероприятий данной направленности. Из них 573
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(34,4%) - для детей и подростков до 14 лет, 277 (16,6%) - для молодёжи, и
814 (49%) для возрастных категорий населения.
В целях поддержки творческих инициатив, направленных на
совершенствование

работы

по

предупреждению

межнациональных

конфликтов, поддержки и стимулирования деятельности по сохранению и
развитию национальных культур и межэтнических отношений в ХантыМансийском автономном округе - Югре оказывается государственная
поддержка общественных организаций. Для этого через грантовую
поддержку финансируются целенаправленные проекты:
1) Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре».
Премия

присуждается

за

реализацию

проектов

(программ,

мероприятий, услуг) в области развития межэтнических отношений, за
вклад в создание условий по сохранению и развитию национальнокультурных традиций народов, проживающих на территории автономного
округа, за воспитание и укрепление толерантности в молодежной среде, за
поиск новых форм взаимодействия с институтами гражданского общества
следующим соискателям Премии: физическим лицам, проживающим на
территории

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры,

юридическим лицам любых организационно-правовых форм и форм
собственности,

за

исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории автономного округа, а также обособленным подразделениям
юридических

лиц,

зарегистрированных

и

осуществляющих

свою

деятельность за пределами территории автономного округа, при условии
регистрации обособленного подразделения на территории автономного
округа,

индивидуальным предпринимателям,

зарегистрированным

осуществляющим свою деятельность на территории автономного округа.

и
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Размер Премии составляет для физических лиц – 30000 рублей, для
юридических лиц – 100000 рублей.
2) Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части
затрат для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию,
популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных
промыслов коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры могут принять участие юридические лица, за
исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений,

индивидуальных предпринимателей.
Предоставление

грантов

осуществляется

за

счет

средств

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 20142020

года»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п, по 6
номинациям: «Сохранение историко-культурного наследия обских угров»,
«Сохранение

и

развитие

материальной

культуры

обских

угров»,

«Сохранение и популяризация традиционных промыслов обских угров»,
«Сохранение и развитие фольклора обских угров», «Сохранение и
развитие духовного наследия обских угров», «Формирование и развитие
семейных ценностей, передача знаний культурного наследия и традиций»
В соответствии с положением, в конкурсе могли принять участие
юридические

лица,

осуществляющие

деятельность

на

территории

автономного округа, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, индивидуальных предпринимателей. В период заявочной
кампании конкурса поступило 24 заявки из 7 муниципальных образований
автономного округа.
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Условия, созданные для успешного развития и самореализации юных
талантов, творческой молодежи, начинающих творческих коллективов.
Образование в сфере культуры является важнейшей составляющей
образовательного пространства, сложившегося в современном российском
обществе.

Сложившаяся

система

автономного округа – Югры

образования

Ханты-Мансийского

в сфере культуры включает в себя, три

уровня подготовки обучающихся в течение 15-18 лет: детская школа
искусств – колледж – вуз.
Образовательные учреждения первых двух уровней «детская школа
искусств – колледж» находятся в ведении Департамента культуры
автономного округа, за исключением 6 детских художественных,
музыкальных школ и школ искусств (1- г. Когалым, 2 - г. Лангепас, 1- г.
Ханты-Мансийск и 2 - г. Югорск), находящихся в ведении Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Кроме того, Депобразования и молодёжной политики
Югры осуществляет координацию деятельности 3 филиалов высших
учебных заведений, расположенных на территории автономного округа.
По состоянию на 1 января 2015 года в автономном округе
осуществляют образовательную деятельность:
58 муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей (72 в 2013 году), из них 10 музыкальных школ (2 в
сельской местности), 4 художественные школы, 1 хореографическая
школа, 42 детские школы искусств (56 в 2013 году), в том числе 13 в
сельской местности.
3 бюджетных учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры: Сургутский профессиональный
колледж

русской

культуры

им.

А.

С.

Знаменского,

Сургутский

музыкальный колледж, колледж-интернат «Центр искусств для одаренных
детей Севера» (в 2013 году 5 учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);
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3

филиала

федеральных

государственных

бюджетных

образовательных учреждений высшего профессионального образования:
Ханты-Мансийский филиал Российской академии музыки им. Гнесиных,
Ханты-Мансийский филиал Московского государственного университета
культуры и искусств, Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных
искусств

(филиал)

Уральской

государственной

архитектурно-

художественной академии.
Охват дополнительным художественным образованием по ХантыМансийскому автономному округу – Югре остается стабильным на
протяжении трех лет и составляет 12,76 % (по РФ – 12 %).
В 2014 году количество обучающихся в детских школах искусств
уменьшилось на 94 человека (всего – 19 616 человек), что составляет 99,52
% по отношению к аналогичному показателю прошлого периода: 2012 год
–18 909, 2013 год – 19 710.
Снижение
муниципального
«Детская

числа

учреждения

художественная

принадлежности

обучающихся

объясняется

дополнительного

школа»

г.

Югорска

передачей

образования
из

детей

ведомственной

органа управления культурой, органу управления

образованием.
Если анализировать показатель обучающиеся детских школ искусств
с учетом Югорской детской художественной школы, количество детей
увеличилось в абсолютных показателях на 400 человек, или на 2,12 %. Что
в свою очередь объясняется вводом новой школы искусств в селе
Сытомино Сургутского района, музыкальных классов в селах ХантыМансийского района. В лидерах прироста числа детей обучающихся в
ДШИ: Ханты-Мансийский район – 11 %, Кондинский район – 8,85 %,
Советский район – 7,35 %, Сургутский – 7,8 %, Нефтеюганск и Нягань
более – 3,5 %, Нижневартовский район – 2 %, снижение более 5 % в
Нефтеюганском районе, 1,5 % – в г. Радужный, 1,2 % – в Белоярском
районе, 0,7 % – в Октябрьском районе.
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По статистике наибольшее количество обучающихся приходится на
художественные отделения (20,2 %), на отделения фортепиано (17,1 %),
отделения народных инструментов (15,6 %). Отмечается снижение
количества детей на отделениях народных (-33), струнно-смычковых (36)
инструментов, фортепиано (29). Рост – духовые и ударные инструменты
(+212), хореографическое отделение (+158), хоровые дисциплины (+112),
театральное отделение (+42).
Системе дополнительного образования детей в Югре оказана
финансовая

поддержка

муниципальным

школам

искусств.

Модернизировано материально-техническое оснащение 42 учреждений
художественного образования, приобретено музыкальных инструментов и
оборудования на сумму свыше 41 миллион 400 тысяч рублей, в том числе
свыше 35 миллионов рублей из бюджета автономного округа, свыше 6
миллионов рублей из бюджета муниципальных образований. В целом по
автономному округу процент обновления материально-технической базы
детских школ искусств составил 15,79 %.
В 2014 году финансирование детских школ искусств по сравнению с
2013 годом увеличилось на 5,8 %, что составило в денежном выражении
97 136 770 рублей (429 867 000 рублей в 2013 году). Увеличение
финансирования связано с увеличением размера оплаты труда.
В целях материальной поддержки наиболее одаренных учащихся
учебных заведений культуры и искусства, достигших выдающихся успехов
в творческой и учебной деятельности, Депкультуры Югры осуществляет
ежегодную стипендиальную поддержку.
Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 17 июля 2013 года № 267-п «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, и в государственных образовательных организациях
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высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, по очной форме обучения за счет средств
бюджета

Ханты-Мансийского

государственными

автономного

бюджетными

округа

–

учреждениями

Югры»
среднего

профессионального образования в сфере культуры, подведомственным
Депкультуры Югры выплачена стипендия на общую сумму 6 931,33 тыс.
руб. в том числе:
- государственная академическая стипендия – в сумме 4 658,1 тыс.
руб.;
- государственные академические стипендия в повышенном размере
– в сумме 1 073,79 тыс. руб.;
- государственные социальные стипендия – в сумме 1 199,44 тыс.
руб.
Среднее количество стипендиатов 339 человек, из них:
- 249 человек получили государственную академическую стипендию;
- 46 человек получили государственную социальную стипендию;
- 44 человека получили государственную академическую стипендию
в повышенном размере.
В сентябре 2014 года назначена и выплачена целевая стипендия
Депкультуры Югры «Юные таланты Югры» по итогам 2013 – 2014
учебного года. Выплата осуществлена 106 обучающимся детских школ
искусств автономного округа в размере от 7 752 до 2 000 рублей.
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей в учреждениях
дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
осуществляется через систему конкурсов, конференций, фестивалей,
выставок и других мероприятий.
В 2014 году Департаментом культуры автономного округа в рамках
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты – Мансийском автономном
округе – Югре на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
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Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года № 427-п, с целью выявления, поддержки и развития
творческой

активности,

совершенствования

системы

поиска,

нравственного и эстетического воспитания детей и молодежи, проведены
следующие окружные творческие мероприятия:
Окружной конкурс – фестиваль молодых исполнителей народной
песни «Вечерки». Номинации конкурса: «Солисты», «Ансамбли».
Окружной конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Мой
остров

гитара».

Номинации

конкурса:

сольное

исполнительство

(классическая и джазовая гитара) и ансамбли.
Открытый

окружной

конкурс

юных

пианистов

«Волшебные

клавиши».
Окружной конкурс искусств «Десятая планета – детям Югры».
Направления

конкурса:

теоретическое

в

области

изобразительного

искусства (история искусств); практическое в области художественного
творчества (выставка-конкурс детского и юношеского творчества);
теоретическое в области музыкального искусства (сольфеджио).
Фестиваль хоровой музыки.
Окружной конкурс-выставка «Молодежь 21 века против наркотиков»,
который проводится в рамках реализации государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение прав и
законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах».
Окружной передвижной выставочный проект «Югорские таланты»,
который проводился в рамках реализации государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020
годы».
Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды
«Торум Маа». В рамках мероприятия представлены творческие работы
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изобразительного, декоративно-прикладного, литературного творчества,
фотографии, иллюстрации, жанровые сценки, научно-исследовательские
работы.
С мая по август Департаментом культуры автономного округа
организован Окружной детский литературный конкурс имени мансийской
сказительницы А.М. Коньковой. В конкурсе предусмотрено участие дети и
подростки в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры. Номинации конкурса:
Стихотворение, Рассказ (эссе, новелла), Сказка (легенда), Миф.
Окружной интернет – конкурс экологических листовок «Экология и
МЫ». Задачи конкурса: привлечение внимания детей и молодёжи округа к
проблемам окружающей среды, пропаганда экологического образования и
просвещения.
Окружной (заочный) конкурс «Мой мир: Семья, Югра и Я».
Номинации конкурса:

«Любительское художественное творчество» и

«Профессиональное художественное творчество».
Осенняя

творческая

школа

исполнительского

искусства

для

одаренных детей и педагогов «Новые имена Югры».
Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Созвездие Югры».
Окружная выставка – конкурс детского художественного творчества
«Северная фантазия». Целью данного мероприятия стало: создание
единого

культурно

–

образовательного

пространства

в

округе,

координации учебной работы детских художественных школ, детских
школ искусств, художественных студий, совершенствование форм и
методов эстетического воспитания обучающихся. Номинации конкурса:
«Живопись», «Графика», «Скульптура (пластилин, глина, гипс, дерево,
кость)», «Текстиль», «Художественная керамика», «Художественная
обработка дерева, бересты».
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С целью создания условий для поиска, поддержки и сопровождения
талантливых детей и молодежи в автономном округе в соответствии с
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014-2020 годы»:
- определены стипендиаты Депкультуры Югры «Юные таланты
Югры» - 106 обучающимся муниципальных детских школ искусств,
выплачена разовая стипендия. В общей сумме размер выплат составил
270 752 рубля.
- в июле-августе 2014 года в Суздале прошла XXII Летняя творческая
школа «Новые имена», в которой приняли участие 77 учащихся и
преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и
искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
- с целью создания дополнительных условий для поддержки
одаренных детей, талантливой молодежи, обучающихся в детских школах
искусств, в качестве поощрения организован

летний

отдых

и

оздоровление детей на Черноморском побережье Республики Болгария.
Всего на Южном Черноморском побережье республики Болгария
отдохнуло 176 молодых югорчан, проявивших способности в области
культуры и искусств.
Ежегодно Департамент культуры проводит отбор кандидатур для
участия в общероссийских конкурсах «Молодые дарования России»,
«Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческий смотр
учащихся, проводимый в рамках конкурса «50 лучших детских школ
искусств»,

организуемых

Министерством

культуры

Российской

Федерации;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 ноября 2014 года № 1458 «О присуждении в 2014 году премий для
поддержки талантливой молодежи» премией в размере тридцать тысяч
рублей удостоены 6 детей.
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Условия, созданные для сохранения и развития самобытной культуры,
искусства, творчества коренных малочисленных народов, проживающих
на территории автономного округа, а также содействия в организации
подготовки национальных кадров в сфере культуры и искусства, их
трудоустройстве.
Депкультуры Югры осуществляется целенаправленная поддержка
проектов, способствующих сохранению, развитию и популяризации
фольклора, традиций, языка, промыслов и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера.
С целью возрождения интереса к чтению литературы на родном
языке, удовлетворения запросов читателей, в фондах общедоступных
библиотек имеется национальная литература, изданная на хантыйском,
мансийском и ненецком языках. Книжный фонд составляет 4440
экземпляров.
Ведется кружковая работа по прикладному творчеству, где детей
обучают бисероплетению, вышиванию, пошиву национальной одежды, а
так же устному народному творчеству, знакомству с обычаями и обрядами
народов ханты и манси, проводят мастер-классы по изготовлению
традиционных кукол, резьбе по дереву, керамике.
Ежегодно в Югре проводится 150 национальных праздников и
фестивалей. Традиционным в Ханты-Мансийском автономном округе Югре стало проведение национальных праздников: «Праздник Луны» «Тылыщ Поры», «Вороний день» - «Вур нга хатл», «Праздник трясогузки»
- «Вурсик хатл», «Петров день» - «Петров хатл», «Медвежьи игрища» «Мойпар як», «День коренных народов мира», «День оленевода», «День
рыбака».
Особое значение в освоении обществом своего культурного наследия
принадлежит музеям Югры. Все музеи Ханты-Мансийского автономного
округа реализуют государственную политику в отношении культурного
наследия коренных малочисленных народов Севера: выявляют, собирают,
хранят этнографические музейные предметы и музейные коллекции;
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изучают и публикуют музейные предметы и музейные коллекции,
представляющие культурное наследие обских угров.
В автономном округе работают 9 музеев этнографического профиля.
Эти

музеи

демонстрируют

этнографические

коллекции

в

своих

постоянных и сменных экспозициях.
Для повышения интереса детей к историческому и культурному
наследию Югры в музеях и выставочных центрах округа используются
различные

формы

музейных

занятий:

экскурсия-игра,

экскурсия-

путешествие, викторина, познавательная программа, кукольный театр,
мастер-класс, творческие конкурсы.
Русскинским музеем Природы и Человека Сургутского района в
течение года с детьми коренных жителей в интернате проводились мастерклассы: «Изготовление традиционной хантыйской куклы – ягодки»,
«Изготовление

традиционной

хантыйской

«Изготовление

традиционной

хантыйской

куклы
куклы

–

закрутки»,
–

шишки»,

«Изготовление традиционной хантыйской куклы – шишки».
Сургутский

краеведческий

музей

реализует

культурно-

просветительские программы по направлению «Культура и традиции
восточных ханты». Это цикл музейных занятий по традиционной культуре
коренного населения Югры. Особый интерес у детей вызывает музейный
этнотеатр с постановками традиционных сказок восточных ханты, группы
«Нерым-ях» (народ, живущий на болоте). В спектаклях задействованы
куклы, созданные по традиционным образцам, и подлинные экспонаты
этнографической коллекции музея. Музеем проводятся мастер-классы по
изготовлению кукол «Нерым-ях».
Именно в Югре создан единственный в Российской Федерации
профессиональный коллектив коренных малочисленных народов «Театр
обско-угорских народов – Солнце», который в своей деятельности
занимается популяризацией культуры коренных малочисленных народов
Севера.
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На

территории

Югры

работают

3

учреждения

среднего

профессионального образования сферы культуры и искусства: бюджетное
учреждение

среднего

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центр искусств для одаренных
детей Севера», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа

-

Югры

«Сургутский

музыкальный

колледж»,

бюджетное

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский
колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», в которых обучается
997 человек, из них 714 несовершеннолетних, среди которых 30 детей из
числа коренных и малочисленных народов Севера.
Более 365 детей из числа коренных и малочисленных народов Севера
обучаются в учреждениях дополнительного образования детей сферы
культуры и искусства.
Каждый год проводится продвижение культуры коренных народов
Югры на российских и международных проектах:
2014 год:
- с 23 по 28 апреля бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного

округа

–

Югры

«Центр

народных

художественных

промыслов и ремесел» на IX Международной выставке достижений
традиционных отраслей хозяйства коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Сокровища
Севера

–

2014»

(г.

Москва,

ВВЦ)

представил

тематический

экспозиционно-выставочный проект «День весны-Солнца» - «Вороний
день».
- в октябре в рамках презентации Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла концертная
программа творческих коллективов Югры. Во Францию приехали
несколько десятков деятелей культуры и искусства автономного округа, в
числе которых - художник Геннадий Райшев, представители Ансамбля
песни и танца, театра обско-угорских народов «Солнце», этнографического
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музея под открытым небом «Торум Маа», семейного фольклорноэтнографического ансамбля «Ешак най» и другие.
- в феврале, в рамках культурной программы XXII Олимпийских
зимних игр в г. Сочи творческий коллектив АУ «Ансамбль песни и танца»
представил национальный спектакль «Так Молупси – сказ о земле
Югорской».

Постановка

осуществлена

совместно

Заслуженным

работником культуры России, фольклористом М.К. Волдиной;
- в июне творческая делегация Югры в составе 21 человека приняла
участие в конкурсах и неконкурсных мероприятиях XXII Всероссийского
Бажовского фестиваля народного творчества. Автономное учреждение
«Творческое

объединение

«Культура»

и

родовая

община

«Обь»

награждены дипломами Гран-при в номинации «Уральское поселение».
Фольклорному коллективу «Живущие по солнцу» вручен диплом «Живая
традиция». Участники конкурса «Этностайл» - вокальная группа хора
«Раздолье» и фольклорный коллектив «Живущие по солнцу» стали
обладателями диплома лауреата III степени;
- в ноябре творческие коллективы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и мастера народных художественных промыслов приняли
участие во Всероссийском фестивале и выставке народной культуры в г.
Сочи (2-4 ноября). В программе фестиваля приняли участие фольклорное
объединение коллективов «Лылынг союм» (Живой ручеек) в состав
которого входят три коллектива: фольклорный коллектив «Санквыл отыр»
(Звенящий богатырь) рук. В.С. Меров, ансамбль народных инструментов
«Торые» (Журавушка) рук. А.А. Рещиков, фольклорный коллектив «Эргит
йиквыт пувлын махум» (В песнях и танцах купающиеся люди) рук. В.С.
Меров, а также солисты – Ф.П. Иштимирова, Е.Е. Посохова, представлен
экспозиционно-выставочный проект «Живые традиции искусства Югры»,
с

представлением

промыслов

мастерами

автономного

округа»,

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр народных художественных промыслов и ремесел»;
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- в апреле бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Театр обско-угорских народов – Солнце» участвовало в
конкурсной

программе

фестиваля

«Золотая

маска»

представлен

национальный спектакль «Дети неба»;
- в июне в городах Ханты-Мансийске и Сургуте, а также Сургутском
районе прошел VIII Международный фестиваль ремесел коренных народов
мира «Югра – 2014. В фестивале приняли участие 136 человек – мастеров
народных промыслов. Среди них – представители 17 регионов России:
Удмуртская Республика, Башкортостан, Мордовия, Пермский, Камчатский
края, Московская и Самарская области, города Тольятти, Красноярск,
Астрахань и другие. А также страны зарубежья – Сербия, Финляндия,
Болгария, Конго, Киргизия, Казахстан, Узбекистан.
- с 17 по 19 ноября прошел в г. Ханты-Мансийске прошел II
Международный

конгресс

традиционной

художественной

культуры

«Проблемы фундаментальных исследований народного искусства».
Таким

образом,

в

Югре

ведется

долгосрочная

системная

и

целенаправленная работа по сохранению и популяризации самобытной
культуры, фольклора, ремесел обских угров, как неотъемлемой части
культуры коренных малочисленных народов Севера России, по развитию
различных форм поддержки носителей культурных традиций, проведения
научно-исследовательских, просветительских и досуговых мероприятий,
направленных на знакомство широких кругов населения Югры и мировой
общественности с культурой и историей обских угров.
Условия, созданные для организации проведения независимой оценки
качества, оказания услуг организациями культуры и искусства
автономного округа.
С целью внедрения системы оценки качества работы организаций,
оказывающих услуги в сфере культуры и искусства Департаментом
культуры Югры:
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- возложены полномочия по организации независимой системы
оценки качества работы государственных учреждений культуры на
Общественный совет при Департаменте;
- проведены мероприятия по регистрации и размещению информации
о государственных учреждениях, подведомственных Депкультуры Югры,
в сети Интернет на Официальном сайте Российской Федерации
www.bus.gov.ru;
- 28 марта 2014 года состоялось заседание Общественного совета при
Департаменте, на котором утвердили:
- план по формированию независимой оценки качества работы;
- перечень учреждений культуры для проведения независимой оценки
качества работы;
-

порядок

проведения

независимой

оценки

качества

работы

государственных учреждений культуры;
- критерии качества работы учреждений;
- методы сбора первичной информации.
Общественным советом реализовано и проведено в 2014 году 2 этапа
процедуры проведения независимой оценки качества работы:
Утвержден Порядок проведения независимой оценки качества работы
государственных учреждений (далее – независимая оценка), оказывающих
услуги в сфере культуры.
Определен

перечень

из

5

государственных

учреждений

для

проведения независимой оценки и формирования рейтингов в 2014 году:
1.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей»;
2.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Музей геологии, нефти и газа»;
3.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Музей Природы и Человека»;
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4.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Этнографический музей под открытым небом «ТОРУМ МАА»;
5.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственная библиотека Югры».
Утверждены критерии и показатели качества работы государственных
учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 г. №86, приказом
Минкультуры России №1505 от 30 сентября 20134 г., характеризующие:
1) открытость и доступность информации об организации:
- уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru (от 0 до 1);
- полнота, актуальность и понятность информации об организации,
размещаемой на официальном сайте, стендах организации (баллы);
2) комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе
для граждан с ограниченными возможностями:
-

оснащенность

учреждения

помещениями,

оборудованием,

техническими и иными средствами, необходимыми для качественного
оказания услуг в соответствии с установленными нормативами, санитарное
состояние помещений, наличие условий для получения услуги людьми с
ограниченными возможностями;
3) доброжелательность, вежливость и компетентность работников
учреждения:
- наличие внутреннего контроля качества предоставляемых услуг,
отсутствие обоснованных жалоб граждан;
5) удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении:
- осуществление контроля и оценки качества услуг посредством
проведения опроса посредством анкетирования;
6) количественные показатели оказания услуг:
- сравнительный анализ ежегодной статистической информации.
Следует отметить, что подведомственные учреждения, осуществляют
услуги в сфере культуры и искусства для всех категорий граждан.
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Таким образом, независимая оценка качества работы государственных
учреждений культуры с учетом сферы деятельности и ранее указанным
приказом Минкультуры России осуществляется по категориям: театры,
музеи, библиотеки, учреждения кино, концертные и культурно-досуговые
организации.
Кроме того, с целью повышения качества государственных услуг:
в 9 учреждениях созданы художественные советы. 50 % состава
художественного совета являются внешними независимыми экспертами;
в 9 автономных учреждениях действуют наблюдательные советы. В
состав

наблюдательных

исполнительной

и

благотворительных

советов

входят

представительной
организаций,

представители
власти,

предприятий

органов

общественных,
различных

форм

собственности, средств массовой информации и иные физические лица,
заинтересованные

в

совершенствовании

деятельности

и

развитии

учреждений;
осуществляется мониторинг исполнения государственных заданий
подведомственных учреждений.
В городе Сургуте в целях содействия повышению результативности и
эффективности деятельности учреждений культуры автономного округа
организован информационно-ресурсный центр по менеджменту качества
для учреждений культуры (на базе Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»).
29 апреля 2014 года Информационно-ресурсным центром проведен
семинар, на котором рассмотрен вопрос «Независимая оценка качества
работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры.».
Дополнительная информация по муниципальным образованиям
Югры:
В соответствии с информацией, представленной муниципальными
образованиями автономного округа, независимая оценка качества работы
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муниципальных учреждений культуры, на сегодняшний день организована
не во всех муниципальных образованиях.
Так, в городе Покачи запланирован к реализации пилотный проект
независимой

оценки

качества работы

муниципальных

учреждений

культуры.
В Ханты – Мансийском районе, поселении Федоровское Сургутского
района

городе

Нижневартовске

и

городе

Когалыме

созданы

Общественные советы по оценке качества работы учреждений культуры.
В учреждениях культуры города Нефтеюганска ведется работа по
оценки качества предоставляемых услуг.
В муниципальных образованиях существует практика проведения
анкетирования населения, в том числе и среди граждан старшего
поколения на предмет удовлетворенности населения муниципальными
услугами,

осуществляется

мониторинг

качества

предоставления

муниципальных услуг.
В рамках основного этапа проведения независимой оценки проведена
следующая работа:
Анализ

информации,

размещенной

на

общероссийском

сайте

www.bus.gov.ru, официальных сайтах учреждений;
Анализ результатов опросов, проведенных на базе учреждений, книги
жалоб и предложений;
Сбор первичных и статистических данных;
Проведен аналитический этап, который был направлен на:
- систематизацию выявленных проблем деятельности учреждения;
- сопоставление фактических и нормативно установленных значений
исследуемых показателей;
- расчет интегральной оценки качества работы учреждений и
формирование рейтинга.
Рейтинг:
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1. Государственная библиотека Югры – 56,55 баллов из 60
максимальных;
2. Музей геологии, нефти и газа – 56,0 баллов;
3. Музей природы и человека – 53,7 баллов;
4. Государственный художественный музей – 52,7 баллов;
5. Музей «Торум Маа» - 46,45 баллов.
Общественным советом направлены в Депкультуры Югры результаты
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а
также предложения об улучшении качества их деятельности.
Сегодня мы приступили к 4 этапу работы: анализ предложений и
взаимодействие с учреждениями по составлению и согласованию Планов
об улучшении качества работы.
Все Планы по улучшению будут размещены на сайте в разделе
«независимая оценка работы учреждений»
Кроме того, с целью повышения качества государственных услуг:
В октябре 2014 года Департаментом культуры автономного округа
совместно с Департаментом общественных связей автономного округа
проведено социологическое исследование «Изучение наиболее значимых
вопросов общественной жизни Югры (Год культуры в Югре)». В целом,
социологическое
удовлетворены
предоставляемых

исследование
деятельностью
культурных

показало,
учреждений
услуг,

что

жители

культуры

уровень

и

Югры

качеством

удовлетворенности

составляет 84,9 %. По пятибалльный шкале деятельность учреждений
культуры автономного округа респонденты оценили в среднем на 4 балла,
в том числе: библиотеки – 4,25; кинотеатры – 4,15; музеи – 4,12; театры –
3,89.
В городе Сургуте в целях содействия повышению результативности и
эффективности деятельности учреждений культуры автономного округа
организован информационно-ресурсный центр по менеджменту качества
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для учреждений культуры (на базе Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»).
Сведения об оказании государственной поддержки проектов в области
культуры и искусства в форме грантов Правительства ХантыМансийского автономного
округа – Югры.
Предоставление Грантов в форме субсидий из бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат для
реализации

проектов,

способствующих

сохранению,

развитию,

популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных
промыслов коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Предоставление грантов осуществляется за
счет

средств

автономного
коренных

государственной

округа

–

Югры

малочисленных

автономного округа

программы

Ханты-Мансийского

«Социально-экономическое

народов

Севера

развитие

Ханты-Мансийского

– Югры на 2014-2020 года», утвержденной

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 3 октября 2013 года № 398-п, по 6 номинациям: «Сохранение
историко-культурного наследия обских угров», «Сохранение и развитие
материальной культуры обских угров», «Сохранение и популяризация
традиционных промыслов обских угров», «Сохранение и развитие
фольклора обских угров», «Сохранение и развитие духовного наследия
обских угров», «Формирование и развитие семейных ценностей, передача
знаний культурного наследия и традиций».
Советом конкурса определены 6 победителей по пяти номинациям.
Размер одного гранта в форме субсидии в 2014 году составил 490 тысяч
рублей.
Сведения о дополнительных денежных выплатах работникам учреждений
культуры и искусства автономного округа.
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На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.11.2005 № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», в целях государственной поддержки
отдельных категорий творческих работников культуры и искусства,
творческой молодежи автономного округа, внесших значительный вклад в
развитие отрасли, и в целях стимулирования их творческой активности
учреждены премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры в области культуры и искусства:
- премии ведущим деятелям искусств в размере 30000 рублей - для
имеющих почетное звание "Народный артист Российской Федерации",
"Народный художник Российской Федерации";
- в размере 15000 рублей для имеющих почетное звание "Заслуженный
артист Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской
Федерации";
- 2 премии за особые заслуги в области педагогической деятельности в
образовательных учреждениях системы художественного образования по
25000 рублей каждая;
- 10 премий молодым профессиональным артистам, режиссерам и
руководителям профессиональных коллективов по 5000 рублей каждая;
- 15 премий творчески одаренным учащимся образовательных
учреждений системы художественного образования по 3000 рублей
каждая;
- 5 премий мастерам народных художественных промыслов по 50000
рублей каждая.
(абзац введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 25.06.2010 N
111)
Размер премии Губернатора составляет:
- творческим работникам, имеющим почетное звание "Народный
артист

Российской

Федерации",

Федерации", - 30 тысяч рублей;

"Народный

художник

Российской
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- творческим работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный
артист Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской
Федерации", - 15 тысяч рублей.
Сведения о льготах, установленных государственными организациями
культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов,
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и иных
социально не защищенных слоев населения автономного округа на
посещение проводимых платных мероприятий.
Во исполнение статьи 52 Закона Российской Федерации от 9 октября
1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре", правительством автономного округа принято постановление от
05.05.2012

года

№

152-п"Об

установлении

государственными

организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, за исключением музеев, льгот на посещение проводимых
ими платных мероприятий для отдельных категорий граждан". В
соответствии с постановлением, государственные организации культуры,
за исключением музеев, имеют право устанавливать льготы для детей
дошкольного возраста, учащихся образовательных учреждений всех типов,
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на
посещение ими платных мероприятий.
Музеи также будут иметь право на установление льгот после
внесения изменений в постановление на основании изменения, внесенного
11.03.2015 года № 26-оз в статью 9 Закона автономного округа «О
культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от
15.11.2005 года № 109-оз.
В соответствие действующим законодательством в автономном
округе существуют льготы при посещении учреждений культуры для
отдельных категорий граждан.
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Согласно Указа Президента Российской Федерации «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 года № 431,
закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О поддержке
семьи, материнства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» от 7 июля 2004 года № 45-оз, постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 10 июня 2014 года № 215-п в
автономном

округе

утвержден

порядок

бесплатного

посещения

многодетным семьям музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок,
проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
В соответствии с действующим законодательством, один раз в месяц
семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставляется возможность
бесплатного посещения музеев, выставок, парков культуры и отдыха,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Кроме

того,

в

соответствии

со

статьей
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постановления

Правительства Российской Федерации № 712 от 1 декабря 2004 года «О
предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры», постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 мая 2012 г. № 152-п
«Об установлении государственными организациями культуры и искусства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением музеев,
льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных
категорий граждан» утвержден Порядок установления государственными
организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, за исключением музеев, льгот на посещение проводимых
ими платных мероприятий для отдельных категорий граждан.
В соответствии с порядком государственные организации культуры
и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за
исключением музеев, с учетом финансовых, материально-технических и
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организационных

возможностей

устанавливают

льготы

для

детей

дошкольного возраста, учащихся образовательных учреждений всех типов,
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на
посещение ими платных мероприятий, проводимых государственными
организациями культуры.
В текущем году принято решение о бесплатном посещении музеев
детьми и подростками в возрасте до 16 лет.
Сведения об оказанных мерах государственной поддержки организациям
культуры и искусства и государственным образовательным организациям
в сфере культуры и искусства.
Финансирование постановок спектаклей, праздничных концертных
программ, проведения фестивалей, конкурсов, гастролей творческих
коллективов, художественных выставок, иных культурных мероприятий
и акций, в том числе поддержку молодых дарований, творческих союзов.
В 2015 году во исполнение Указа Президента РФ от 12 июня 2014
года № 426 «О проведении в Российской Федерации года литературы»,
утвержден план основных мероприятий по проведению Года литературы в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 году (распоряжение
Правительства автономного округа №592-рп от 31 октября 2014 г.).
Государственная поддержка творческих деятелей (писателей и их
общественных

объединений),

развитие

самодеятельного

творчества

населения осуществляются в следующих направлениях:
предоставление грантов на реализацию проектов, способствующих
сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка,
народных

промыслов

коренных

малочисленных

народов

Севера

автономного округа (в номинации «Сохранение и развитие фольклора
обских угров» - 2 гранта до 600,00 тыс. руб. каждый; «Сохранение и
развитие духовного наследия обских угров» - 2 гранта до 600,00 тыс. руб.
каждый) (Постановление Правительства автономного округа от 03.10.2013
г.

№

398-п

автономного

«О
округа

государственной
-

Югры

программе

Ханты-Мансийского

«Социально-экономическое

развитие
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коренных

малочисленных

народов

Севера

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы»),
предоставление субсидий в номинации «Литературное творчество»
на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории
автономного округа (направлена на поддержку проектов по популяризации
творчества писателей Югры, стимулирование работы пропагандистов
чтения, продвижение книги и литературы) (постановление Правительства
автономного округа от 09.10.2013 г. № 427-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на2014 - 2020 годы»),
присуждение ежегодных премий Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в области литературы (Постановление
Губернатора автономного округа от 26.11.1998 г. № 503 «О ежегодной
премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
области литературы»),
присуждение премии Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Событие» в области культуры и искусства в
номинации

«Создание

аудиовизуальных

общественно-значимых

произведений»

(приказ

литературных

Департамента

и

культуры

автономного округа от 4 апреля 2014 года № 111/01-09),
проведение ежегодного окружного семинара для начинающих
литераторов региональным отделением Союза писателей РФ совместно с
Государственной библиотекой Югры,
проведение ежегодного окружного детского литературного конкурса
имени мансийской сказительницы А.М. Коньковой (приказ Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 октября
2013 года № 297/01-09).
Продолжится работа по развитию информационно-справочного
ресурса «Югра литературная», созданного с соответствии с распоряжением
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Правительства автономного округа от 30 мая 2013 года № 254-рп. Портал
был запущен в эксплуатацию 19 июня 2014 г. и доступен в сети Интернет
по адресу ugralit.okrlib.ru.
Будет осуществлен комплекс мероприятий в рамках «Плана
совместных мероприятий Ханты-Мансийской окружной организации
Союза писателей России и Государственной библиотеки Югры на 2015
год», в их числе – издание указателя текущей библиографии «Местная
печать и краеведческая книга – 2014» с включением информации о книгах
местных авторов, издание «Краеведческого календаря: юбилейные и
памятные даты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016
год», отражающего информацию о датах, связанных с литературным
краеведением.
В 2014 году за счет средств

Подпрограммы «Музейное дело»

целевой программы «Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до
2015 года», на решение задачи «Развитие музейного дела и удовлетворение
потребности

населения

в

предоставлении

доступа

к

культурным

ценностям» государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014 – 2020 годы» были направлены
средства в объеме 315 121,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств
бюджета

автономного

округа

311

244,8

тысяч

рублей,

за

счет

внебюджетных источников – 3 877,1 тысяч рублей. Такая поддержка
позволила обеспечить достижение показателей деятельности музеев Югры.
Объем государственной поддержки в разрезе по мероприятиям составил:
-

на обеспечение сохранения Музейного фонда автономного

округа 4 000,0 тысяч рублей;
-

на информатизацию музеев Югры – 5 785,0 тысяч рублей;

-

на поддержку выставочных проектов и создание стационарных

экспозиций музеев в 2014 году было направлено 2000,0 тысяч рублей;
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на

-

научно-исследовательскую

и

научно-методическую

деятельность музеев Югры - 2 600,0 тысяч рублей;
на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

-

подведомственных

учреждений,

в

том

числе

на

предоставление

государственным учреждениям субсидий – фактически профинансировано
300 736,9 тысяч рублей.
Реализованы два масштабных выставочных проекта:
Музеем Природы и Человека – выставочный проект «Первая
мировая война. Пролог ХХ века», посвященный 100-летию начала Первой
мировой войны из фондов ФГБУ «Государственный центральный музей
современной истории России». На выставке было представлено 352
подлинных музейных предмета по истории Первой мировой войны.
Выставку посетили 2581 чел. Был издан иллюстрированный каталог
выставки «Первая мировая: пролог ХХ века» тиражом 100 экземпляров.
Музеем геологии, нефти и газа – выставка «Тобольский гений
России» посвященная 180-летию великого российского учёного Д.И.
Менделеева (1834, Тобольск – 1907, Петербург). В экспозиции выставки
представлены предметы и коллекции фондов БУ «Музей геологии, нефти и
газа,

ФГУК

«Политехнический

музей»,

ГБУ

Тюменской

области

«Государственный архив г. Тобольске», Тюменский региональный
общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», МАУ
ДОД «Детская художественная школа имени В.Г. Перова» города
Тобольска.
Для модернизации стационарной экспозиции Музеем Природы и
Человека было приобретено два интерактивных стола Sensystem STM5532.
Интерактивные столы – техническая составляющая интерактивного
выставочного проекта «Жизнь дерева» раздела «Мозаика природы»
стационарной экспозиции «Связь времен», работа над которой будет
начата в 2015 году. Наличие
экспозиции

позволит

интерактивных столов в стационарной

дополнить

раздел

стационарной

экспозиции
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данными,

собранными

сотрудниками

музея

в

ходе

научно-

исследовательской работы.
В сфере профессионального сценического искусства Югры в 2014
году наряду с решением главной задачи – предоставление качественных
концертных и театрально-зрелищных услуг населению, решалась задача
поиска оптимального управленческого решения по консолидации и
взаимодействию организаций культуры сферы сценического искусства.
На оказание государственных услуг, 5 государственным театрам
автономного округа и 4 государственным концертным организациям
автономного округа из бюджета автономного округа (по итогам за 2014
год) было выделено 599263,6 тыс. руб. (согласно формам статистических
отчетов 9-нк и 12-нк), увеличение по сравнению с 2013 годом на 4%.
Концерты и спектакли государственных и муниципальных театров и
концертных организаций в 2014 году посетили более 545,0 тыс. зрителей –
каждый пятый житель автономного округа (увеличение по сравнению с
2013 годом на 6%).
Всего в Год культуры в Югре проведено свыше 187 международных,
всероссийских и региональных мероприятий. Активными участниками
мероприятий стали свыше 15 тысяч человек, зрителями культурных
мероприятий стало свыше 45 тысяч человек, из которых 40% детская
аудитория.
В 2014 году, в рамках утвержденных учреждениям государственных
заданий, показано на гастролях и выездах 230 спектаклей (концертов) для
82,2 тыс. зрителей (из них – 13,6 тыс. детей). В целях совершенствования
организации гастрольных туров по территории автономного округа, в
рамках реализации мероприятий государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», в 2014
году

приобретены

специализированные

автобусы

для

бюджетных

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский
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детский музыкально-драматический театр» и «Сургутский музыкальнодраматический

театр»,

а

также

автономного

учреждения

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Театр кукол «Барабашка».
Объем

целевых

(государственным и

субсидий

театрам

автономного

муниципальным) на постановки

округа

классических

произведений в 2014 году – 1123,4 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020
годы» прошел в городе Сургуте с 29 мая по 02 июня 2014 года VI
Окружной театральный фестиваль «Белое пространство». Фестиваль
состоялся на сценических площадках: БУ «Сургутский музыкальнодраматический театр», МАУ «Сургутская филармония», МАУ «Городской
культурный центр», ЦКиД «Камертон», МБОУ ДОД «Детская школа
искусств

№

1».

На

фестивале было

показано

8

спектаклей

7

профессиональных театров автономного округа, проведены циклы мастерклассов с участием ведущих театральных критиков страны. Спектакли и
мероприятия фестиваля посетили 4 тыс. зрителей. Организатором
фестиваля

выступил

в

2014

году

БУ

«Сургутский

музыкально-

драматический театр».
Сведения о мерах государственной поддержки, оказанных творческим
работникам культуры и искусства автономного округа: Предоставление
индивидуальных грантов; Учреждение именных премий за особые
достижения в сфере культуры и искусства; Награждение творческих
работников культуры и искусства; Иные мероприятия государственной
поддержки.
Каждый

год

Департамент

культуры

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры проводит мероприятия направленные на
признание достижений государственных и негосударственных учреждений
культуры и искусства автономного округа, работников учреждений
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культуры и искусства, а также юридических и физических лиц, не
имеющих прямого отношения к учреждениям культуры и искусства
автономного округа, внёсших значительный вклад в развитие этой сферы
автономного округа.
1. Окружной конкурс государственных и муниципальных музеев
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музейный олимп
Югры». Традиционно проходит на базе Музея геологии, нефти и газа.
Конкурс проводится по номинациям: «Музейный проект года»,
«Музейное издание», «Музей для детей», «Признание». В каждой из
номинаций

определяются

победители,

которые

будут

отмечены

дипломами лауреатов и ценными призами. Также жюри конкурса может
учредить специальные дипломы за достижения в различных областях
музейной деятельности. В 2013 на участие в конкурсе поступило 24 заявки
от 12 учреждений культуры округа.
2.

Присуждение

премии

Департамента

культуры

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Событие» в области культуры.
Конкурс

на

соискание

Премии

проводится

по

следующим

номинациям: «Библиотечная деятельность», «Музейная деятельность»,
«Театральная

деятельность»,

творчество»,

«Создание

аудиовизуальных

«Непрофессиональное

общественно-значимых

произведений»,

(любительское)
литературных

«Профессиональное

и

искусство»,

«Научно-исследовательская и образовательная деятельность в сфере
культуры», «Сохранение и развитие народных художественных промыслов
и ремесел».
В Конкурсе на соискание Премии могут принимать участие:
социально ориентированные общественные некоммерческие организации,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
автономного

округа;

индивидуальные

предприниматели,

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
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автономного

округа,

разрабатывающие

и

предлагающие

проекты

(программы, услуги) в области культуры; физические лица.
На соискание премии в 2013 году поступили 61 заявочная работа. В
2014 году были поддержаны 17 проектов, из которых 2 проекта
социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма
поддержки составила 200 тыс. рублей.
3. Персональная премия в области библиотечного дела им. Н. В.
Лангенбах.
Премия присуждается библиотечным работникам за достижения и
выдающийся личный вклад в развитие библиотечного дела по итогам
работы за год. Премия проводится по следующим номинациям:
«Призвание», «Новация», «Руководитель», «Профессиональный успех».
4. Окружной конкурс «Библиотекарь года». Целью проведения
конкурса является выявление и поощрение лучших, талантливых,
творческих библиотекарей.
5. Ежегодный профессиональный конкурс «Лучший киномеханик»
направлен на повышение престижа работы в сельской киносети.
Организатором Конкурса является автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат».
6. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части
затрат для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию,
популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных
промыслов коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В

конкурсе

исключением

могут

принять

государственных

участие

юридические

(муниципальных)

лица,

за

учреждений,

индивидуальных предпринимателей.
Предоставление

грантов

осуществляется

по

6

номинациям:

«Сохранение историко-культурного наследия обских угров», «Сохранение
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и развитие материальной культуры обских угров», «Сохранение и
популяризация традиционных промыслов обских угров», «Сохранение и
развитие фольклора обских угров», «Сохранение и развитие духовного
наследия обских угров», «Формирование и развитие семейных ценностей,
передача знаний культурного наследия и традиций».
В 2014 году поддержано 6 проектов, из которых 3 проекта
представлены обществом с ограниченной ответственностью. Общая сумма
поддержки составила 1 470 тыс. рублей.
7. Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на реализацию проектов в области культуры и искусства на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Субсидии предоставляются Департаментом культуры автономного
округа на текущий финансовый год на конкурсной основе по следующим
номинациям: «Культурная инновация», «Профессиональное искусство
Югры», «Территория культуры», «Лучшее – детям», «Арт-Югра»,
«Культура on-line»,

«Культурное достояние Югры», «Литературное

творчество»
В конкурсном отборе могут принимать участие юридические лица (за
исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений),

индивидуальные предприниматели.
В 2014 году по 8 номинациям принято решение предоставить
субсидии на реализацию 12 творческих проектов, из которых 5 проектов
представлены индивидуальными предпринимателями и коммерческими
организациями

с

правой

формой

общество

с

ограниченной

ответственностью.
Кроме того каждый год проходит награждение званием «Заслуженный
деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В
2013 году награждено 49 человек, в 2014 году - 54 чел.
Сведения об уровне соответствия обеспеченности населения автономного округа
учреждениями культуры различных видов социальным нормативам и нормам,
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утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года №1063-р.*
Учреждение культуры

Показатель по
нормативу для
ХантыМансийского
автономного
округа – ЮгрыЮгры

Обеспечен
ность, в %
к
нормативу
2013 год

Обеспечен
ность, в %
к
нормативу
2013
УрФО

Обеспечен
ность, в %
к
нормативу
2014 год

Государственные и муниципальные
библиотеки, ед
Клубные формирования, мест
Парки культуры и отдыха
Музеи и их филиалы, ед.
Театры, ед.
Концертные организации, мест
Учреждения кинопоказа и кинопроката,
ед.
Галереи, ед.
Цирки, ед

418

57

45

57

61887
26
152
5
3194
98

66

25

64

11,5

16

11,5

22

8

23

160
101,3
141

91
60
-

160
101,3
145,9

47
0
40
0
1
* Показатели по УрФО на 2014 год еще не предоставлены в Минкультуры РФ.

0
0

Сведения о целевых показателях государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2014 – 2020 годы» (далее – государственная программа) в 2014 году
В 2014 году показатели достигли планового значения:
отношение

среднемесячной

заработной

платы

работников

учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономному
округу составило 64,9%;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от
общего числа детей составляет 3%;
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях,

проводимых

государственными

(муниципальными)

организациями культуры составляет 72%;
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выдающихся

деятеля

культуры

и

искусства,

молодых

талантливых авторов, удостоены мер государственной поддержки (гранты,
премии, стипендии), что составляет 85% от планового значения (75
деятелей). Показатель не достигнут в связи с отсутствием конкурса по
нескольким номинация, не присуждены 8 премий в области культуры и
искусства "Событие" Депкультуры Югры.
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1525 человек обучаются в профессиональных образовательных
организациях в сфере культуры;
количество театрально-концертных мероприятий, организованных
государственными театрами и концертными организациями – 1038,0
мероприятий или 125% от планового значения (832 мероприятия);
количество

зрителей

театрально-концертных

мероприятий,

проводимых государственными театрами и концертными организациями,
составляет 231,1 тыс. человек или 137% от планового значения (169,2 тыс.
человек);
количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия,
организованные государственными кинопрокатными организациями

–

241,8 тыс. человек;
количество

посетителей

культурно-досуговых

мероприятий,

организованных государственными культурно-досуговыми учреждениями
– 19,8 тыс. человек.

Сведения о финансовом обеспечении и о результатах следующих мероприятий, направленных на решение задачи 3 «Сохранение и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» подпрограммы I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и информации» государственной программы:

№

Наименование
мероприятий
государственн
ой программы

Источники
финансирован
ия

3.1.

Осуществление
работ в области
сохранения
объектов
культурного
наследия

3.2.

Создание
системы
историкокультурных
заповедников
на территории

План на
2014 год
(по
постано
влению)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

всего
Бюджет РФ

Объем
финансирован
ия на 2014 год
(в
соответствии
с Законом о
бюджете 107оз от 07.11.13
г.
57 466,0
0,0

57 466,0
0,0

56 250,5
0,0

97,9
0,0

97,9
0,0

Бюджет АО

53 504,0

53 504,0

53 501,2

100,0

100,0

Бюджет МО
программа
"Сотрудничест
во"

3 962,0
0,0

3 962,0
0,0

2 749,3
0,0

69,4
0,0

69,4
0,0

Осуществлены аварийно-спасательные работы на археологическом
памятнике – селище Чехломеевский Бор 4 (Нижневартовский р-н
ХМАО - Югры). В процессе раскопок исследованы остатки 3-х
объектов – сооружений №№ 6, 11, 21, общая площадь раскопок
составила 513 м². Собрана коллекция предметов с памятника,
предприняты меры по предотвращению дальнейшего разрушения
ОКН. Результат – выполненные работы полностью соответствуют
проекту технического задания с соблюдением норм и методик
проведения археологических раскопок, общего объёма исследуемой
площади памятника.

внебюджетные
источники
всего
Бюджет РФ
Бюджет АО
Бюджет МО
программа
"Сотрудничест

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Финансирование мероприятия запланировано на 2019 и 2020 годы
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№

3.3.

Наименование
мероприятий
государственн
ой программы

Источники
финансирован
ия

автономного
округа

во"
внебюджетные
источники
всего
Бюджет РФ

Создание
условий для
обеспечения
общественной
доступности и
восприятия
объектов
культурного
наследия

Объем
финансирован
ия на 2014 год
(в
соответствии
с Законом о
бюджете 107оз от 07.11.13
г.

План на
2014 год
(по
постано
влению)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3784,8
0,0

3 784,8
0,0

3 770,4
0,0

99,6
0,0

99,6
0,0

Бюджет АО

4079,0

3 784,8

3 770,4

92,4

99,6

Бюджет МО
программа
"Сотрудничест
во"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Результат реализации мероприятий

Центром охраны объектов культурного наследия в результате
взаимодействия с ведущими научными центрами России (Институт
археологии и этнологии СО РАН, Институт археологии РАН,
Уральский федеральный университет) разработана научная
концепция Конгресса, направления работы мероприятия. Разосланы
информационные письма с приглашением к участию, получено 170
заявок из России (23 города), Германии, США, Дании, Голландии,
Англии, Болгарии, Эстонии, Казахстана. Идёт работа по
редактированию и рецензированию полученных тезисов, перевод их
на официальные языки Конгресса.
14 – 16 мая 2014 года в г. Нефтеюганске, состоялась VII научнопрактическая конференция «Сохранение и изучение недвижимого
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа Югры». Конференция организована и проведена Центром охраны
культурного наследия при поддержке Института археологии и
этнографии
СО
РАН
(г.
Новосибирск),
Департамента
«Исторический факультет» Института гуманитарных наук и
искусств Уральского федерального университета имени Б. Н.
Ельцина (г. Екатеринбург), ООО «НПО «Северная археология-1» (г.
Нефтеюганск) и АНО «Институт археологии Севера» (г.
Нефтеюганск). В конференции приняли участие 79 специалистов из
36 научных, культурных и учебных центров России.
Издан
художественный
альбом:
«Городище
Няксимволь:
утраченное или спасённое наследие Югры?» (тираж 500 экз).
Издание
художественного
альбома
выполняет
задачу
популяризации недвижимого культурного наследия объектов
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа –
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№

Наименование
мероприятий
государственн
ой программы

Источники
финансирован
ия

Объем
финансирован
ия на 2014 год
(в
соответствии
с Законом о
бюджете 107оз от 07.11.13
г.

План на
2014 год
(по
постано
влению)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

Югры.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
подведомствен
ных
учреждений, в
том числе на
предоставление
государственн
ым
учреждениям
субсидий
ИТОГО по задаче 3

3.4.

всего
Бюджет РФ

17 090,8
0,0

14 202,1
0,0

16 166,8
0,0

94,6
0,0

113,8
0,0

Бюджет АО

11 630,6

11 702,1

11 630,6

100,0

99,4

Бюджет МО
программа
"Сотрудничест
во"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

внебюджетные
источники

5 460,2

2 500,0

4 536,2

83,1

181,4

всего
Бюджет РФ

78 635,8
0,0

75 452,9
0,0

76 187,7
0,0

96,9
0,0

101,0
0,0

Бюджет АО

69 213,6

68 990,9

68 902,2

99,6

99,9

Бюджет МО
программа
"Сотрудничест
во"

3 962,0
0,0

3 962,0
0,0

2 749,3
0,0

69,4
0,0

69,4
0,0

внебюджетные
источники

5 460,2

2 500,0

4 536,2

83,1

181,4

Расходы на выполнение государственного задания и на оказание
государственных услуг (выполнение работ) по библиотечному
обслуживанию населения (БУ ХМАО-Югры «Государственная
библиотека Югры», БУ ХМАО-Югры «Центр охраны культурного
наследия»).
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Сведения о финансовом обеспечении и о результатах следующих мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Укрепление
материально-технической базы учреждений культуры» подпрограммы I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и информации» государственной программы:
№

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Источники
финансирования

5.1.

Строительство объектов,
предназначенных для
размещения
государственных
учреждений культуры

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

5.2.

5.3.

Строительство объектов,
предназначенных для
размещения
муниципальных
учреждений культуры

Капитальный ремонт

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
11 736,0
0,0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

11 736,0
0,0

11 725,3
0,0

99,9
0,0

99,9
0,0

11 736,0

11 736,0

11 725,3

99,9

99,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа
"Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

1663582,7

1663582,7

97,2

97,2

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего

0,0

0,0

1616534,
0
0,0

0,0

0,0

353160,0

353160,0

353146,3

100,0

100,0

142496,7
0,0

172496,7
0,0

125461,7
0,0

88,0
0,0

72,7
0,0

1. 2-я очередь Государственной библиотеки Югры (г.
Ханты-Мансийск) - ПД направлена на экспертизу
достоверности сметной стоимости строительства 01.09.2014г., получено положительное заключение
экспертизы - 17.10.2014г. ПД утверждена Депстроем
Югры - 11.11.2014г.
2. Реконструкция Няганского детского музыкальнодраматического театра - 04.09.2014г. получено
заключение. РНМЦК на комплексное обследование и
изыскательские работы согласован РСТ ХМАО-Югры
22.09.2014г. Заявка на закупку по комплексному
обследованию и изыскательским работам направлена в
Депстрой Югры 29.09.2014г., согласована, направлена
в Депгосзаказа Югры 29.10.2014г., проведение торгов
объявлено на 05.02.2015г.
В 2014 году введены в эксплуатацию 3 объекта,
предназначенных для размещения муниципальных
учреждений:
культурный комплекс «Библиотека – краеведческий
музей» в г. Пыть-Ях;
культурный центр в пгт. Малиновский Советского
района;
клуб в п. Андра Октябрьского района

1137926,0

1137926,0

100,0

100,0

0,0

0,0

1137926,
0
0,0

0,0

0,0

Финансирование

мероприятия

по

капитальному
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№

5.4.

5.5.

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Источники
финансирования

учреждений культуры и
искусства

Пополнение окружного
государственного
кинофонда автономного
округа, тематическое
обеспечение окружных и
муниципальных
киномероприятий,
поддержка работы
киноклубов на территории
автономного округа,
информационная
поддержка продвижения
российских фильмов
Развитие сети учреждений
кинопоказа и кинопроката,
создание сети детских
кинотеатров, в том числе
Детского дома кино

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

Бюджет РФ

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО
программа
"Сотрудничество"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0
0,0

9 000,0
0,0

9 000,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

100,0

100,0

местный бюджет
программа
"Сотрудничество"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0
0,0

6 000,0
0,0

6 000,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

100,0

100,0

Результат реализации мероприятий

ремонту государственных учреждений
запланировано на 2015 и 2017-2020 годы

Пополнение
регионального
кинофонда на 208 фильмов

культуры

государственного

Переоснащение оборудования 2-х кинозалов (с.
Селиярово, гп. Пионерский) и приобретен мобильный
киноконцертный комплекс
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№

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Источники
финансирования

местный бюджет

5.6.

5.7.

Государственная
поддержка комплексного
развития региональных и
муниципальных
учреждений культуры

Обновление материальнотехнической базы
учреждений
муниципальных детских
школ искусств (по видам
искусств) в сфере
культуры

ИТОГО по задаче 5

программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего:

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
0,0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36 642,8
12 400,0

36 642,8
12 400,0

36 005,5
12 400,0

98,3
100,0

98,3
100,0

25 000,0

24 242,8

23 605,5

94,4

97,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 411,8
0,0

41 411,8
0,0

41 403,6
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

35 200,0

35 200,0

35 170,8

99,9

99,9

6 211,8
0,0

6 211,8
0,0

6 232,8
0,0

100,3
0,0

100,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 768 373,3

1 768 373,3

1 720

97,3

97,3

Результат реализации мероприятий

Закуплен автотранспорт для 3 театров автономного
округа,
обновлено
световое
и
музыкальное
оборудование для 3 учреждений культуры.
На средства федерального бюджета закуплен
специализированный автотранспорт (автоклуб) для ТО
"Культура", улучшена материально-техническая база 3
государственных музеев и 2 театров автономного
округа.

Модернизировано
материально-техническое
оснащение
42
учреждений
художественного
образования, что позволило снизить в 42 ДШИ долю
используемого оборудования, парка музыкальных
инструментов,
методического
фонда,
учебных
программных продуктов с износом более 70 % на 13,8
%.
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№

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет

12 400,0

12 400,0

440 096,0

439 338,8

148 708,5

178 708,5

0,0

0,0

1 137 926,0

1 137 926,0

программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

100,0

100,0

438
647,8

99,7

99,8

131
694,5
0,0

88,6

73,7

0,0

0,0

1 137
926,0

100,0

100,0

668,3
12 400,0

Результат реализации мероприятий

Сведения о финансовом обеспечении и о результатах следующих мероприятий, направленных на решение задачи 1 «Внедрение
соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи» подпрограммы II
«Укрепление единого культурного пространства» государственной программы:
№

Наименование
мероприятий
государственн
ой программы

Источники
финансирования

1.1.

Развитие
ресурсных
центров по
работе с
одаренными
детьми на базе

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
500
0,0

План на
2014 год
(по
постанов
лению)

Фактическ
и
профинанс
ировано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

500,0
0,0

500,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

500,0

500,0

500,0

100,0

100,0

В период с 15 ноября по 15 декабря в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре состоялся Окружной конкурс
методических работ преподавателей образовательных учреждений
сферы культуры и искусства. В конкурсе приняли участие 92
педагога из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска,
Нефтеюганска, Нижнесортымского, Нягани, Белого Яра,
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№

1.2.

1.3.

Наименование
мероприятий
государственн
ой программы

Источники
финансирования

действующих
учреждений
образования
системы
художественно
го образования
Югры

местный бюджет

Совершенствов
ание системы
поиска,
выявления и
сопровождения
одаренных
детей и
молодежи в
сфере
культуры и
искусств
Мероприятия
по поддержке
одаренных
детей и
организации
отдыха и
оздоровления
детей и
молодежи

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
0,0

План на
2014 год
(по
постанов
лению)

Фактическ
и
профинанс
ировано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

программа
"Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

9002,0
0,0

9 002,0
0,0

8 999,3
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

9002,0

9 002,0

8 999,3

100,0

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Солнечного,
Урай,
Игрима,
Новоаганска,
Мегиона,
Междуреченского, Кондинского, Лянтора, Ваховска, Советского,
Белоярского, Уньюгана, Охтеурья.
II
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Теоретические и практические аспекты образования в сфере
культуры и искусства». В конференции приняли участие 305
представителей из 10 субъектов Российской Федерации, это –
ведущие научные сотрудники и преподаватели профессиональных
образовательных
организаций,
представители
органов
исполнительной власти, руководители и преподаватели детских
школ искусств, специалисты учреждений культуры и искусства.
В рамках мероприятия обеспечено участие в 3 Международных
конкурсах
30
учащихся
и
преподавателей
системы
художественного образования Югры; организовано 6 окружных
конкурсов по различным дисциплинам, в которых приняло участие
941 учащийся; организованы гастрольные туры, выставочные
проекты и другие мероприятия в которых приняли участие 402
ребенка.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6840
0,0

6 840,0
0,0

6 832,5
0,0

99,9
0,0

99,9
0,0

6840,0

6 840,0

6 832,5

99,9

99,9

местный бюджет
программа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Определены стипендиаты «Юные таланты Югры» - в октябре 2014
года 106 обучающимся муниципальных детских школ искусств
выплачена разовая стипендия.
Организован на Южном
Черноморском побережье республики Болгария, город Приморско,
ММЦ Приморско отель «Хелиос» летний отдых и оздоровление
детей в две смены с 19.06.2014 г. по 10.07.2014 г в количестве - 90
человек, с 10.07.2014 г. по 31.07.2014 г. в количестве - 86 человек,
всего 176 человек.
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№

Наименование
мероприятий
государственн
ой программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г

План на
2014 год
(по
постанов
лению)

Фактическ
и
профинанс
ировано

%к
Закону

%к
постано
влению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

629 971,6

665 352,4

621 301,6

98,6

93,4

Результат реализации мероприятий

"Сотрудничество"

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
подведомствен
ных
учреждений, в
том числе на
предоставлени
е
государственн
ым
учреждениям
субсидий
ИТОГО по задаче 1

1.4.

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

613 154,1

615 980,4

607 403,8

99,1

98,6

местный бюджет
программа
"Сотрудничество"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

внебюджетные
источники

16 817,5

49 372,0

13 897,8

82,6

28,1

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

646 313,6
0,0

681 694,4
0,0

637 633,5
0,0

98,7
0,0

93,5
0,0

629 496,1

632 322,4

623 735,7

99,1

98,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16 817,5

49 372,0

13 897,8

82,6

28,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг), в том
числе на выполнение государственного задания и на оказание
государственных услуг (выполнение работ) по оказанию
государственных образовательных услуг в сфере культуры и
искусства (БУ СПО ХМАО-Югры «Сургутский профессиональный
колледж им. А.С.Знаменского», БУ СПО ХМАО-Югры
«Сургутский музыкальный колледж», БУ СПО ХМАО-Югры
«Колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера»,
БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский художественный колледж», БУ
СПО ХМАО-Югры «Югорский художественный комбинат»)

72

Сведения о финансовом обеспечении и о результатах следующих мероприятий, направленных на решение задачи 2 «Создание условий
для развития профессионального искусства» подпрограммы II «Укрепление единого культурного пространства» государственной
программы:
№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирования

2.1.

Создание
условий для
создания новых
концертных и
театральных
постановок.
Создание
телевизионных
версий
театральных
постановок и
концертов,
организация
общественного
доступа через
Интернет
Создание
условий для
развития
самостоятельных
коллективов
различных форм
собственности

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

2.2.

2.3.

Расходы на

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
9052
0,0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

9 052,0
0,0

9 051,9
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

Осуществлена
постановка
7
новых
спектаклей
государственными театрами автономного округа, 14 концертных
программ (41 показ). Общее количество зрителей 11472 чел.

9052,0

9 052,0

9 051,9

100,0

100,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа
"Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего:

500,0
0,0

500,0
0,0

500,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

500,0

500,0

500,0

100,0

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

619 953,8

599 631,3

612 070,1

98,7

102,1

Создание профессионального коллектива ансамбля КМНС.
Произведена
закупка
20
комплектов
стилизованных
национальных костюмов для эффективного развития условий
формирования ансамбля КМНС.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг), в том
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№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирования

обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственн
ых учреждений,
в том числе на
предоставление
государственны
м учреждениям
субсидий

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

ИТОГО по задаче 2

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
0,0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

539 379,4

550 999,3

538 229,3

99,8

97,7

местный бюджет
программа
"Сотрудничество"

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

внебюджетные
источники

80 574,4

48 632,0

73 840,8

91,6

151,8

числе на выполнение государственного задания и на оказание
государственных услуг (выполнение работ) по оказанию
театрально-зрелищной и концертно-зрелищной услуги (АУ
ХМАО-Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»,
БУ ХМАО-Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце», БУ
ХМАО-Югры «Тетра кукол», БУ ХМАО-Югры «Сургутский
музыкально-драматический
театр»,
БУ
ХМАО-Югры
«Няганский детский музыкально-драматический театр», АУ
ХМАО-Югры «Театр кукол «Барабашка», АУ ХМАО-Югры
«Международный центр моды», АУ ХМАО-Югры «Духовой
оркестр Югры», АУ ХМАО-Югры «Ансамбль песни и танца»).

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

629 505,8
0,0

609 183,3
0,0

621 622,0
0,0

98,7
0,0

102,0
0,0

548 931,4

560 551,3

547 781,2

99,8

97,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

80 574,4

48 632,0

73 840,8

91,6

151,8

Сведения о финансовом обеспечении и о результатах следующих мероприятий, направленных на решение задачи 3 «Создание
благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развитию народных художественных промыслов и ремесел»
подпрограммы II «Укрепление единого культурного пространства» государственной программы:
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№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирования

3.1.

Поддержка
новаторских,
экспериментальн
ых направлений
в искусстве и
самодеятельном
творчестве

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

3.2.

Обеспечение
условий для
развития и
популяризации
народных
художественных
промыслов.
Обеспечение
ввода в научный
оборот
уникальных
забытых
технологий
ремесел,
создание реестра
объектов

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
0,0
2017

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

0,0
2 017,0

0,0
2 017,0

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В рамках реализации проекта в 2014 году состоялось 48
мероприятий с охватом зрительской аудитории более 9 000
человек. В мероприятиях проекта приняли участие творческие
коллективы,
отдельные
исполнители,
специалисты
и
руководители учреждений культуры из 22 МО АО.

местный бюджет

2017,0

2 017,0

2 017,0

100,0

100,0

программа
"Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1915
0,0

1 915,0
0,0

1 915,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

1915,0

1 915,0

1 915,0

100,0

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

С 03 ноября по 25 декабря 2014 года организована работа
окружной выставки мастерства в сфере народного искусства для
пожилых
граждан
«Мудрость
и
мастерство».
В выставки приняло участие 38 авторов и 2 коллектива из
территорий: Березовского, Белоярского, Октябрьского районов и
городов – Лянтора, Нефтеюганска, Урая, Ханты-Мансийска,
Сургута. На выставке представлены работы в направлениях
традиционного и декоративно-прикладного искусства в
количестве 284 единиц. А также персональная выставка мастера
народных художественных промыслов Гурина Г.Ф.
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№

3.3.

3.4.

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

нематериального
культурного
наследия,
проведение
научноисследовательск
их экспедиций
Поддержка
культурных
мероприятий в
области
сохранения и
развития
нематериального
культурного
наследия
народов
автономного
округа
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственн
ых учреждений,
в том числе на
предоставление
государственны

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

Результат реализации мероприятий

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

1915
0,0

1 915,0
0,0

1 915,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

1915,0

1 915,0

1 915,0

100,0

100,0

местный бюджет
программа
"Сотрудничество"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

В рамках мероприятия проведены:
- Международный фестиваль ремесел коренных народов мира
«Югра - 2014» - В фестивале приняли участие 136 человек –
мастеров народных промыслов. Среди них – представители 17
регионов России, а также страны зарубежья – Сербия, Финляндия,
Болгария, Конго, Киргизия, Казахстан, Узбекистан. В целом, в
мероприятиях фестиваля приняло участие более 19 000 человек.
- Международный конгресс традиционной художественной
культуры - Всего подали заявки 153 участника, приняли участие –
89 чел., в заочной форме – 44 чел.

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 033,8
0,0

26 792,5
0,0

29 033,8
0,0

100,0
0,0

108,4
0,0

26452,5

26 452,5

26 452,5

100,0

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг), в том
числе на выполнение государственного задания и на оказание
государственных услуг (выполнение работ) по поддержке
народных художественных промыслов и ремесел (БУ ХМАОЮгры «Центр народных художественных промыслов и ремесел»).
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№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

м учреждениям
субсидий
ИТОГО по задаче 3

Источники
финансирования

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
2581,3

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактич
ески
профин
ансиров
ано

%к
Закону

%к
постано
влению

340,0

2 581,3

100,0

759,2

39 465,8
0,0

37 224,5
0,0

39 465,7
0,0

100,0
0,0

106,0
0,0

36884,5

36 884,5

36 884,4

100,0

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 581,3

340,0

2 581,3

100,0

759,2

Результат реализации мероприятий

Сведения о финансовом обеспечении и о результатах следующих мероприятий, направленных на решение задачи 4 «Стимулирование
культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур» подпрограммы II «Укрепление единого
культурного пространства» государственной программы:
№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирования

4.1.

Продвижение
культурных
брендов

всего:
федеральный
бюджет

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
990
0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

Результат реализации мероприятий

990,0
0,0

990,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

В рамках данного проекта организовано участие в 6
мероприятиях
всероссийского
уровня.
Количество
участников составило 36 человек из 4 МО АО: г. Нягань, г.
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№

4.2.

4.3.

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирования

автономного
округа на
российский и
международный
уровень

бюджет
автономного
округа

Разработка и
внедрение
поощрительных
программ по
стимулированию
работы
кинозалов с
национальными
фильмами и
снижение рисков
деятельности
сообщества
(государственны
х,
муниципальных
и частных)
кинопрокатчико
ви
кинопоказчиков
Организация
комплексной
гастрольной

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
500,0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

Результат реализации мероприятий

990,0

990,0

198,0

100,0

Местный бюджет
программа
"Сотрудничество"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ханты-Мансийск, Сургутский и Белоярский районы.
Организовано участие творческих коллективов ХантыМансийского автономного округа – Югры и мастеров
народных художественных промыслов во Всероссийском
фестивале и выставке народной культуры в г. Сочи

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
Бюджет РФ
Бюджет АО

2197
0,0
2197,0

2 197,0
0,0
2 197,0

2 132,5
0,0
2 132,5

97,1
0,0
97,1

97,1
0,0
97,1

Финансирование мероприятий запланировано на 2017-2020
годы.

В 2014 году состоялось гастроли и концерты на выезде
лучших творческих коллективов округа для жителей ХМАОЮгры в количестве 45 шт., общее число зрителей составило –
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№

4.4.

4.5.

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирования

программы
лучших
творческих
коллективов

Бюджет МО
программа
"Сотрудничество"

Содействие
фестивальному
движению в
профессиональн
ом искусстве и
самодеятельном
творчестве

Организация и
проведение на
территории
автономного
округа
тематических
кинофестивалей,
социальных
киноакций,
национальных
кинопремьер,
иных
киномероприяти
й

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
0,0
0,0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0
0,0

18 159,8
0,0

18 159,8
0,0

151,3
0,0

100,0
0,0

12000,0

18 159,8

18 159,8

151,3

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8910,5
0,0

8 910,5
0,0

8 910,5
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

8910,5

8 910,5

8 910,5

100,0

100,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

Результат реализации мероприятий

11816 человек

Проведено 9 мероприятий всероссийского и окружного
уровня. Общее количество участников более 1100 человек.
Количество зрителей - 24 020 человек.

Проведен международный фестиваль кинематографических
дебютов "Дух огня" и 3 окружных кинофестиваля. Проведено
более 200 киносеансов. Общее количество зрителей - 19 114
человек, в том числе 11992 детей.
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№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирования

4.6.

Мероприятия,
направленные на
повышения
качества жизни
пожилых людей

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
программа

4.7.

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственн
ых учреждений,
в том числе на
предоставление
им субсидий

ИТОГО по задаче 4

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
5850
0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

Результат реализации мероприятий

5 850,0
0,0

5 850,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

Проведено 9 мероприятий для людей старшего поколения.
Общее количество участников - более 400 человек. Общее
количество зрителей - 3761 человек.

5850,0

5 850,0

5 850,0

100,0

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

161 147,3
0,0

99 219,9
0,0

128 153,5
0,0

79,5
0,0

129,2
0,0

75 348,2

76 209,9

75 348,2

100,0

98,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

85 799,1

23 010,0

52 805,3

61,5

229,5

192 854,8
0,0

137 577,2
0,0

166 421,3
0,0

86,3
0,0

121,0
0,0

107 055,7

114 567,2

113 616,0

106,1

99,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе на
выполнение государственного задания и на оказание
государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению
населению доступа к произведениям кинематографии и
оказанию культурно-досуговой услуги (АУ ХМАО-Югры
«Творческое объединение «Культура», АУ ХМАО-Югры
«Киноцентр «Югра», АУ ХМАО-Югры «Югорский
кинопрокат»)
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№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирования

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

85 799,1

23 010,0

52 805,3

61,5

229,5

"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

Результат реализации мероприятий

Сведения о финансовом обеспечении и о результатах следующих мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Создание
действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства» подпрограммы II «Укрепление единого культурного
пространства» государственной программы:
№

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Источники
финансирования

5.1.

Организация и
проведение
конкурса на
предоставление
субсидий из
бюджета
автономного
округа на
реализацию
проектов в
области культуры
и искусства
Организация и
проведение
конкурса на

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
Местный бюджет

5.2.

Объем
финансирован
ия на 2014 год
(в
соответствии
с Законом о
бюджете 107оз от 07.11.13 г
5 750,0
0,0

План на
2014 год
(по
постановле
нию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

5 750,0
0,0

5 704,0
0,0

99,2
0,0

99,2
0,0

5 750,0

5 750,0

5 704,0

99,2

99,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:
федеральный
бюджет

1 615,0
0,0

1 615,0
0,0

1 615,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

Результат реализации мероприятий

Поддержано 12 проектов

Выплачено 15 премий Депкультуры Югры "Событие".

81

№

5.3.

5.4.

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Источники
финансирования

соискание премии
Департамента
культуры ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Событие» в
области культуры
и искусства
Присуждение
премии
Губернатора
автономного
округа в области
культуры и
искусства

бюджет
автономного округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на
территории
сельских
поселений, и их
работников

Объем
финансирован
ия на 2014 год
(в
соответствии
с Законом о
бюджете 107оз от 07.11.13 г
2 195,0

План на
2014 год
(по
постановле
нию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

1 615,0

1 615,0

73,6

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
Бюджет РФ

3 783,0
0,0

3 783,0
0,0

3 556,0
0,0

94,0
0,0

94,0
0,0

Бюджет АО
Бюджет МО
программа
"Сотрудничество"

3 852,0
0,0
0,0

3 783,0
0,0
0,0

3 556,0
0,0
0,0

92,3
0,0
0,0

94,0
0,0
0,0

внебюджетные
источники
всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

100,0

100,0

600,0

600,0

600,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
программа
"Сотрудничество"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа

Результат реализации мероприятий

Выплачена премия в области культуры и искусства 42
деятелям культуры.

Согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии
Департамента культуры ХМАО-Югры по отбору лучших
муниципальных учреждений культуры, находящимся на
территориях сельских поселений, и их работникам от
18.02.2014 денежное поощрение направлено 6 лучшим
работникам
(Нефтеюганский-1,
Октябрьский-1,
Советский-1, Сургутский-2, Ханты-Мансийский районы1) и 3 лучшим учреждениям (Березовский. Советский,
Сургутский районы) .
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№

Наименование
мероприятий
государственной
программы

ИТОГО по задаче 5

Источники
финансирования

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
программа
"Сотрудничество"
внебюджетные
источники

Объем
финансирован
ия на 2014 год
(в
соответствии
с Законом о
бюджете 107оз от 07.11.13 г
11 748,0
600,0

План на
2014 год
(по
постановле
нию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

11 748,0
600,0

11 475,0
600,0

97,7
100,0

97,7
100,0

11 797,0

11 148,0

10 875,0

92,2

97,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Результат реализации мероприятий

Сведения о финансовом обеспечении и о результатах следующих мероприятий, направленных на решение задачи 2 «Усиление
социальной направленности культурной политики» подпрограммы IV «Совершенствование системы управления в культуре и
архивном деле» государственной программы:
№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирован
ия

2.1.

Стимулирование
творческой
деятельности
граждан,
творческих
союзов и
организаций в
сфере культуры

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
Местный
бюджет

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г
625,0

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

Результат реализации мероприятий

625,0

583,1

93,3

93,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

852,0

625,0

583,1

68,4

93,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведен Ежегодный окружной детский литературный
конкурс имени мансийской сказительницы А.М.Коньковой. На
основе протокола жюри Конкурса в 2014 году победителями
стали 25 детей и подростков из 10 муниципальных
образований автономного округа. Издан сборник творческих
работ победителей Конкурса «Свидание с детством».
Оплачены целевые взносы на издание альманаха писателей
Урала и Сибири "Чаша круговая" и на формирование фонда
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№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирован
ия

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 402,0

3 402,0

3 402,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 402,0

3 402,0

3 402,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
Бюджет РФ

135,0
0,0

135,0
0,0

135,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

Бюджет АО

135,0

135,0

121,0

89,6

89,6

Бюджет МО
программа
"Сотрудничест
во"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

внебюджетные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа
"Сотрудничест
во"

2.2.

2.3.

Создание
региональной
системы
повышения
квалификации и
переподготовки
кадров,
организация
краткосрочных
или длительных
курсов по
специальностям
группы
«Культура и
искусство»
Создание
благоприятных
условий для
развития
независимого
(коммерческого)
сектора
культурного
комплекса
автономного
округа

внебюджетные
источники
всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный
бюджет
программа
"Сотрудничест
во"
внебюджетные
источники

Результат реализации мероприятий

Всероссийской литературной премии имени Д.Н. МаминаСибиряка

45 специалистов общедоступных библиотек автономного
округа получили сертификаты о повышении квалификации

Проведение мероприятий по созданию региональной
интегрированной информационной базы "Реестр учреждений и
организаций культуры Югры", организации ее взаимодействия
с информационными системами на всех уровнях управления в
отрасли. Проведение мероприятий, направленных на создание
благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и
среднего предпринимательства, а также создание механизмов
государственного-частного партнерства, государственной
поддержки организаций в сфере культуры и частных
исполнителей, общественных организаций (творческих
союзов) в сфере культуры и искусства, а также

84

№

Наименование
мероприятий
государственно
й программы

Источники
финансирован
ия

Объем
финансировани
я на 2014 год (в
соответствии с
Законом о
бюджете 107-оз
от 07.11.13 г

План на 2014
год (по
постановлен
ию)

Фактичес
ки
профинан
сировано

%к
Закону

%к
постанов
лению

источники
ИТОГО по задаче 2

всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный
бюджет
программа
"Сотрудничест
во"
внебюджетные
источники

Результат реализации мероприятий

индивидуальных творческих проектов (БУ ХМАО-Югры
«Государственная библиотека Югры»).
4 162,0
0,0

4 162,0
0,0

4 120,1
0,0

99,0
0,0

99,0
0,0

5 369,0

4 162,0

4 120,1

76,7

99,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

870,0

0,0

0,0

0,0

