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I. Основные результаты деятельности в 2014 году
Выбор приоритетных целей Управления культуры Администрации
города Новый Уренгой опирается на стратегические цели социальноэкономического развития муниципального образования город Новый
Уренгой и анализ сложившейся ситуации в сфере культуры в предыдущие
годы. Исходя из этого, основными целями развития культуры являются:
- формирование единого культурного пространства;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры,
сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и
информационным ресурсам;
- кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы.
Основными задачами, стоящими перед Управлением культуры
являются:
- развитие системы информационно-библиотечного обслуживания
населения;
- обеспечение доступности музейных фондов для населения города;
- повышение качества образования в сфере культуры и искусства,
поддержка молодых дарований;
- организация досуга населения в сфере культуры.
С 1 января 2014 года проведен процесс реорганизации двух
автономных учреждений культуры путем присоединения МАУК КДЦ
«Созвездие» к МАУК ЦКиД «Магистраль», в связи с чем, изменилась сеть
учреждений культуры - 9 единиц (2013 г.-10): МБУК Новоуренгойский
городской музей изобразительных искусств, МБУК Централизованная
библиотечная система, 5 муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, 2 учреждения досугового
типа (МБУК Централизованная клубная система, МАУК ЦКиД
«Магистраль»).
1. Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование библиотечных фондов библиотек муниципального
образования город Новый Уренгой.
Централизованная библиотечная система города Новый Уренгой
объединяет 10 публичных муниципальных библиотек. В 2014 году
Центральная городская библиотека имени журнала «Смена» отметила своё
35-летие. Продолжает функционировать сайт МБУК ЦБС города Новый
Уренгой http:// nurcbs.ru
Число читателей - 27 983 чел., Количество посещений библиотек 169 070, размер совокупного книжного фонда библиотек 247 689 ед.
хранения. (2013г - 250 919 экз.). В связи с приказом департамента культуры
ЯНАО № 186 от 10.06.2014г. и в соответствие с Методическими
рекомендациями по порядку отбора и изъятия изданий и материалов из
фондов государственных, муниципальных библиотек, в библиотеках было
произведено списание ветхой литературы. За отчётный период выбыло

16 652 экз. документов. Несмотря на приобретение и пополнение фонда
новыми книгами за счет окружных и бюджетных средств, по сравнению с
2013 годом книжный фонд уменьшился на 3 230 ед.
Электронный каталог МБУК ЦБС г. Новый Уренгой размещён на
Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого
автономного округа www. 1 ibraries-yanao. ru. Организован доступ населения к
электронному каталогу во всех библиотечных учреждениях, кроме
библиотек-филиалов, расположенных на улице Набережной, 43-г. Полная
версия Электронного каталога с учетом записей передана в ГБУ «НБ ЯНАО».
На протяжении летних каникул в Центральной детской библиотеке
имени журнала «Смена» впервые прошел конкурс на лучшего пиар-читателя
«Посоветуй книгу другу» с целью привлечения детей к чтению. Была
продолжена работа проекта «Библиотека под открытым небом».
2. Повышение доступности
музейных фондов для населения
города.
В 2014 году Новоуренгойский городской музей изобразительных
искусств отметил 30-летний юбилей. Основной фонд музея по состоянию на
01.01.2015 насчитывает 2 722 единицы хранения. За 2014 год фонд музея
пополнился на 288 единиц за счет договоров дарения к 30-летию музея, за
счет бюджетных средств в сумме 100 000 руб. Всего за отчетный период из
фондов музея экспонировались на выставках 816 музейных предметов.
Наибольший интерес у населения вызвали следуюш;ие выставки:
«Рождественский вернисаж»; «Легенды и сказки народов Севера»,
«Национальные традиции Ямала» в рамках Праздника народов Севера;
выставка к 30-летию музея «Почерк времени»; выставка Натальи Кошелевой
«Цветные птицы белого Севера»; выставка Ирины Кашировой «Орнаменты
народов Севера. Традиции и современность»;
Впервые в рамках Года культуры в музее были проведены новые
проекты «Ночь в музее», «Ночь искусств».
В сентябре 2014 года, в рамках Дня города, в музее новоуренгойцам и
гостям города был представлен выставочный проект «2:0» произведений из
собраний двух крупнейших музеев Москвы: Мультимедиа Арт музей и
Московский музей современного искусства. Большое число посетителей
привлекла выставка величайшего современного итальянского скульптора
Федерико Северино.
3. Организация
предоставления дополнительного образования
детям в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
Сеть образовательных учреждений культуры в 2014 г. сохранена, все
учреждения
являются бюджетными, имеют лицензии на право
образовательной деятельности.
Кадровый состав сформирован из квалифицированных специалистов,
система мер по организации непрерывной поддержки профессионального
мастерства позволила в 2014 году сохранить стабильно высокие показатели
деятельности учреждений. В 2014 году курсы повышения квалификации
прошли 43 специалиста, в том числе из состава педагогических работников.

с целью стимулирования к научно-методической деятельности и
повышению
педагогического
мастерства,
проведен
Ш
конкурс
педагогического мастерства "Лучший преподаватель художественного
образования города Новый Уренгой - 2014", в котором приняли участие 20
преподавателей, 6 из которых стали лауреатами и дипломантами. В феврале
2014 года в ДШИ №1 с успехом прошли открытые научно-практические
педагогические чтения по вопросам художественного образования детей.
По результатам работы издан сборник статей и докладов "Актуальные
проблемы художественного образования: теория, история, практика". В
сборник вошли работы 53 преподавателей новоуренгойских школ искусств,
участников педагогических чтений. Лучшие методические работы года
получили достойную оценку на самом высоком уровне - 27 преподавателей
стали лауреатами российских, региональных и городских профессиональных
конкурсов.
Важным событием для педагогической обш:ественности стало
проведение в Новом Уренгое П Межрегиональной научно-практической
конференции «Традиции и новации художественного образования как фактор
развития молодых талантов», проводимой в рамках Года культуры
департаментом культуры ЯНАО. Около 150 преподавателей детских школ
искусств
и педагогических работников дополнительного образования
системы обш,его образования города Новый Уренгой имели возможность
присутствовать на мастер - классах, открытых занятиях, докладах, выставках,
стать слушателями Гала - концерта "Молодые дарования Ямала".
Профессиональная
методическая
работа
дает
положительные
результаты в практической деятельности педагогических коллективов школ
искусств и достойно отмечена следующими наградами и званиями на
региональном и федеральном уровне:
- Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством I степени» и
ведомственным знаком "Серебрянная гагара" - Гомоля В.А., преподаватель
Детской школы искусств № 2.
- премией за высокие профессиональные достижения лучшим
педагогическим
работникам образовательных учреждений культуры и
искусства ЯНАО награждены Баландина А.А., преподаватель ДШИ № 1, и
Шкут Н.В., преподаватель ДШИ № 2.
- звание "Заслуженный работник культуры ЯНАО" присвоено
преподавателю ДШИ № 2 Томановой Т.В , которая, кроме этого, стала
победителем Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской
школы искусств".
Важные задачи по выявлению одаренных детей и мотивации их
творческой деятельности, организации досуга детей и подростков решают
конкурсные мероприятия.
В 2014 году проведен городской конкурс «Юный виртуоз» среди
учащихся инструментальных и художественных отделений ДШИ.
В апреле 2014 года на базе ДШИ № 1,которая является базовой
площадкой для данного конкурса и Центром одаренных детей, проведен IV

Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена», в
котором приняли участие учащиеся и преподаватели детских школ искусств
муниципальных образований ЯНАО (225 участников и 143 преподавателя).
Ежегодно
учаш;иеся и преподаватели
детских школ искусств
повышают своё исполнительское и педагогическое мастерство в летних
творческих школах России. В 2014 году курс обучения в летних творческих
школах фонда С. Рихтера и "Новые имена" прошли 10 человек.
В 2024 году увеличилось количество конкурсных мероприятий для
детей за счет участия в открытых онлайн конкурсах (дистанционных).
В
2014 году 1 281 учащихся приняли участие в 100 конкурсах (из них 31дистанционном). Лауреатами и дипломантами стали 502 учащихся (из них
137 - в дистанционных).
10 учащихся Д111И за выдающиеся творческие достижения стали
стипендиатами Губернатора ЯНАО.
Представители хора "Сияние" вошли в состав 1000 детского Сводного
хора России и приняли участие в концерте в Мариинском театре (г. СанктПетербург), Закрытии зимней Олимпиады (г. Сочи), концерте, посвященном
Дню России (г. Симферополь).
22 выпускника поступили в профильные средние специальные и
высшие учебные заведения.
Учреждениями дополнительного образования детей проводится
активная просветительская и концертная деятельность. В 2014 году, в рамках
сотрудничества
Управления культуры и Департамента образования
Администрации города Новый Уренгой, продолжилась реализация
творческого проекта «Культура и искусство" - работа Детской филармонии
для школьников.
В 2014 году проведено свыше 200 различных выставок, лекций,
концертов, тематических театрализованных программ для детей и родителей.
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение
жителей городского округа услугами организаций культуры.
В целях военно-патриотического воспитания молодежи прошли
концертные программы, вечера - встречи молодежи с ветеранами ВОВ,
конкурсные программы, вечера памяти. Впервые, в преддверии праздника
Дня Победы в Новом Уренгое прошли концерты «фронтовых бригад».
Совместно с активной молодежью города проведена городская военнопатриотическая игра «Зарница».
В рамках объявленного Года культуры в учреждениях досугового типа
прошли новые интересные программы: фестиваль шансона «Старое кафе»,
I Открытый фестиваль «Ямал многонациональный» (в рамках праздничной
программы, посвященной Дню города Новый Уренгой), премьера
музыкального спектакля «Лукавое сватовство» (в рамках проведения
окружного фестиваля «Мы - славяне, мы - едины!»).
В течение года в учреждениях культуры активно осуществлялась
гастрольная деятельность. Это выступления известных российских звезд,
известных театральных деятелей, деятелей искусств.

Мероприятия, посвященные Дню города, прошли в районе Коротчаево в
формате народного гуляния. Подарком для коротчаевцев и гостей стало
выступление вокальной группы
из города Екатеринбург. Завершился
праздник праздничным салютом.
Большую работу проводили учреждения культуры по развитию
многонациональной культуры народов, проживающих в городе Новый
Уренгой, воспитанию толерантности: Праздник народов Севера, участниками
которого стали около 200 представителей Газовского, Надымского,
Красноселькупского, Пуровского районов. Окружной фестиваль славянской
культуры «Мы - славяне, мы - едины!», активными участниками которого
стали представители казачества Надымского района, городов Губкинский,
Салехард.
Центр национальных культур является основной площадкой проведения
народных календарных праздников «Масленица», «Покров», «Навруз»,
«Курбан байрам» и др. Впервые, в рамках Года культуры, в ноябре 2014 года
состоялся первый городской фестиваль национальных культур «Мой народ моя гордость».
Выводы по итогам проделанной работы.
В 2014 году удалось сохранить основные показатели деятельности:
- пополнены музейные и библиотечные фонды;
- по результатам
2014 года
лауреатами и дипломантами 54
международных,
23 всероссийских, 7 региональных, 5 окружных, 3
зональных и 8 городских конкурсов и выставок стали 502 учащихся детских
школ искусств;
- активизация внутренних ресурсов учреждений позволила провести
мастер-классы и обучающие семинары для преподавателей школ искусств
и работников >'чреждений культуры с привлечением ведущих деятелей
культуры и искусства (по состоянию 2014 года - повышение квалификации
30 чел.);
- в рамках Года культуры в учреждениях проведено 63 мероприятия,
которые посетило 17 177 человек.
Сведения о достижении плановых значений показателей
эффективности муниципальной программы
Показатель эффективности 1. Число / процент выполнения
нормативной потребности в учащихся
1 - 8 классов муниципальных
общеобразовательных
организаций,
получающих
услуги
по
дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа
учащихся 1 - 8 классов: фактическое значение по итогам 2014 года составило
1380 чел. / 109 %. Исполнение - 100% / 96%. Процент выполнения
нормативной потребности в учащихся
1 - 8 классов муниципальных
общеобразовательных
организаций,
получающих
услуги
по
дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа

учащихся 1 - 8 классов снижен в связи с увеличением количества учащихся
1-8 классов.
Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6
до 18 лет): фактическое значение по итогам 2014 года составило 20,9%.
Исполнение - 89%. Уменьшение связано с изменением методики расчета
данного показателя. Ранее в расчет принимались мероприятия начиная с
внутришкольных; приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа от 31 марта 2014 года № 111 «О показателях
эффективности» утверждена Методика подсчёта показателей эффективности
деятельности в сфере культуры, согласно которой при расчете значения
данного показателя применяются данные о количестве учащихся
образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ), принявших участие в
творческих мероприятиях (концерты, фестивали, выставки, смотры,
олимпиады, постановки театрализованных представлений, мероприятия в
области народного художественного творчества, дизайна, архитектуры,
литературного и кино-фото творчества)
муниципального, окружного,
регионального, всероссийского и международного значения. Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики» (далее - Указ
Президента) утверждено увеличение к 2018 году в целях выявления и
поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей. Таким
образом, Управление культуры Администрации города Новый Уренгой
обеспечило исполнение Указа Президента. Показатель утвержден
постановлением Администрации города Новый Уренгой от 23.01.2015 № 10
«О внесении изменений в постановление Администрации города Новый
Уренгой от 11.11.2013 № 378».
Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в
области культуры и творчества: фактическое значение по итогам 2014 года
составило 90,5%. Исполнение - 106%. Данные сформированы по результатам
социологических
опросов
населения,
которые
учреждения,
подведомственные Управлению культуры Администрации города Новый
Уренгой, проводят регулярно.
Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа: фактическое значение по
итогам 2014 года составило 21%. Исполнение - 105%;
- библиотеками: фактическое значение по итогам 2014 года составило
86%. Исполнение - 104%.
Перевыполнение данного показателя эффективности связанно со
снижением численности населения МОГНУ, от которого зависит расчет
обеспеченности учреждениями культуры.

в соответствии с положениями Указа Президента от 7 мая 2012 г.
Х» 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» проведен анализ оценки достижения показателей по итогам за
2014 год.
По учреяедениям культуры, подведомственным Управлению
культуры, среднемесячная заработная плата за 2014 год составила - 49 754,29
руб., или 67,10% от средней заработной платы, определенной в качестве
целевого показателя по категории работников учреждений культуры.
Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее
повышения, установленными графиком на 2014 год составляет - 64,9%
(48 122,35 руб.). Таким образом, в учреждениях культуры, по итогам
анализируемого периода, целевой уровень заработной платы достигнут.
Отклонение от целевого уровня заработной платы в соответствии с
этапами ее повышения, установленными графиком составило 2,2%.
Аналогичный показатель 2013 года - 43 101,52 руб. или 62,29%. Темп роста к
предыдущему году составил 115,44%. (Постановление Правительства ЯНАО
от 24.12.2012 г. № 1160-П, с учетом
увеличения показателя средней
заработной платы определённой в качестве целевого показателя - 74 148,46
руб. (http://monitoring.уапао.ru/yamal/).
Средняя численность работников составила - 225,4 чел. (в 2013 году 242 тыс. руб.)
Общий фонд оплаты труда работников списочного состава (без
внешних совместителей) составил 134 575,4 тыс. руб. (в 2013 году —
125 166,8 тыс. руб.). Рост фонда оплаты труда обусловлен ростом средств
доходов от платных услуг и поступлением дополнительного финансирования
из средств бюджета.
За счет средств доходов от платных услуг на выплату заработной платы
направленно 2 994,2 тыс. руб., что составило 2,23 % от общего фонда оплаты
труда. Аналогичный показатель 2013 года - 1 721,8 тыс. руб. Значительный
рост обусловлен введением в эксплуатацию ГДК «Октябрь» после
реконструкции.
Дополнительно направлены средства в сумме 1 042,4 тыс. руб.за счет
средств остатков субсидии прошлых лет на выполнение муниципального
задания, что составило 0,77 % от общего фонда оплаты труда. Аналогичный
показатель 2013 года - I 303 тыс. руб.
В рамках поэтапного повышения заработной платы в отрасли в 2014
году направленно дополнительное финансирование и внесены изменения в
отраслевое положение по оплате труда, а именно:
- в соответствии с Решением Городской Думы муниципального
образования город Новый Уренгой, № 374 от 27.02.2014 года «О внесении
изменений в решение ГД муниципального образования г. Новый Уренгой
от 05.12.2013 № 333 «О бюджете муниципального образования город Новый
Уренгой»,
для
учреждений
культуры
дополнительно
выделено
23 469 тыс. руб. (в том числе 18 025 тыс. руб. - заработная плата, 5 444 тыс.
руб. - начисления на заработную плату);

- Постановлением Администрации города Новый Уренгой от
14.05.2014 г. № 121, внесены изменения в положение об оплате труда
работников отрасли, что позволило достичь целевой показатель по
заработной плате, установленный для работников учреждений культуры в
2014 году и освоить средства, дополнительно выделенные на повышение
заработной платы.
По
учреждениям
дополнительного
образования
детей,
подведомственным Управлению культуры, за 2014 год, среднемесячная
заработная плата категории работников - педагоги, составила - 52777,58руб.,
или 67,51% от средней заработной платы, определенной в качестве целевого
показателя по категории работников. Целевой уровень заработной платы в
соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком на 2014
год составляет - 62% (48 468,61 руб.). Аналогичный показатель 2013 года 45 589,25 руб. или 58,69%. Темп ростра к предыдущему году составил
115,77%. Таким образом, в учреждениях дополнительного образования
детей, по итогам анализируемого периода, целевой уровень заработной
платы достигнут. (Постановление Правительства ЯНАО от 24.12.2012 г.
№ 1160-П с учетом
увеличения показателя средней заработной платы
определённой в качестве целевого показателя - 78 175,17 руб.
fhttp://monitoring.yanao.ru/vamal/)').
Общий фонд оплаты труда работников списочного состава (без
внешних совместителей) по категории - педагоги составил 62 003,1 тыс. руб.,
(в 2013 году - 64 007,3 тыс. руб.). Снижение объема фонда оплаты труда
обусловлено снижением численности по категории работников.
Средняя численность педагогов составила - 97,9 чел. Аналогичный
показатель 2013 года - 117 чел. Снижение численности обусловлено
нехваткой педагогических кадров, в связи с выходом педагогов на пенсию.
За счет средств доходов от платных услуг на выплату заработной платы
направленно 1 807,5 тыс. руб., что составило 2,9 % от общего фонда оплаты
труда. Аналогичный показатель 2013 года - 1 039,5 руб. - рост доходов
обусловлен увеличением стоимости оказываемых услуг и увеличением
контингента обучающегося на платной основе.
Дополнительно направлены средства в сумме 527,4 тыс. руб. за счет
средств остатков субсидии прошлых лет на выполнение муниципального
задания, что составило 0,85 % от общего фонда оплаты труда.
Для реализации положений Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
2015 году планируется провести ряд мероприятий для обеспечения
достижения целевых показателей в 2015 - 2017 гг., а именно:
- Реализация подготовительных мероприятий по реорганизации с
01.01.2016 г. МБОУ ДОД ДШИ № 3 путем присоединения к ней МБОУ ДОД
ДШИ Х« 4.
- Проведение инвентаризации недвижимого имущества МБОУ ДОД
ДШИ № 4 с целью сокращения с 01.01.2016 малоиспользуемых площадей
для рационального использования муниципальной собственности.

- Проведение мероприятий по реструктуризации и
сокращению
штатной численности МБУК ЦКС и МАУК ЦКиД «Магистраль».
- Осуществление повышения тарифов на оказание платных услуг
учреждениями, подведомственными УК, в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги (коэффициент инфляции).
В рамках муниципальной программы «Развитие
творчества» запланировано на 2014 год - 451 686,00 тыс. руб.
В том числе:
Наименование раздела
программы
1. Подпрограмма
"Совершенствование
предоставления услуг в
сфере культуры и
творчества"

культуры

и

Запланирован
0 на год,
тыс. руб.

Кассовые
расходы,
тыс. руб.

Неизрасходованн
ые средства,
тыс. руб.

испол
нения

383 529,00

382 068,39

1 460,61

99,62

46 579,00

46 270,21

308,79

99,34

8 497,00

8 411,75

85,25

99,00

148 134,00

147 670,88

463,12

99,69

180 319,00

179 715,56

603,44

99,67

68 157,00

62 139,94

6 017,06

91,17

451 686,00

444 208,33

7 477,67

98,34

%

В том числе:
Задача 1: Развитие
системы информационнобиблиотечного
обслуживания населения
Задача 2: Обеспечение
доступности музейных
фондов для населения
Задача 3: Повышение
качества образования в
сфере культуры и
искусства, поддержка
молодых дарований
Задача 4: Организация
досуга населения в сфере
культуры
2. Обеспечивающая
подпрограмма
ВСЕГО ПО МП:

ЦЕЛЬ: Формирование единого культурного пространства.
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере
культуры и творчества".
Задача (подпрограммы) 1: Развитие системы информационнобиблиотечного обслуокивания населения.
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов (МБУК
ЦБС).
На реализацию мероприятия в 2014 году запланировано 1 100 000
руб., в том числе:

- 700 000 руб. - средства окружного бюджета (ГП "Основные
направления развития культуры автономного округа на 2014-2020 годы")
запланировано на приобретение книг, для комплектования муниципальных
библиотек.
На основании выписки из протокола рассмотрения итогов открытого
аукциона № 0190300010814000122 от 05.05.2014г. и на основании
заключения Контрольно-правового департамента Администрации города
Новый Уренгой, заключен контракт № 0190300010814000122-0374195-01 от
19.05.2014 г. на поставку книг в сумме 522 136,3 руб., в количестве 2537
экземпляров.
На сумму экономии заключен контракт с ООО «Союзпечать» как с
единственным поставщиком на основании ст. 93 ч. 1 п. 5 №44-ФЗ от
05.04.2013г.
на поставку книг в количестве 815 экз. на сумму 177 863,70
руб.
Кассовый расход - 700 000,00 руб. Экономия - 0,00 руб.
- 400 000 руб. - средства МО г. Новый Уренгой (МП "Развитие
культуры и творчества") - подписка и доставка периодических подписных
изданий (200 000 руб. - 2 квартал; 200 000 руб. - 4 квартал).
На основании п.5. ч.1. ст.93. 44-ФЗ от 05.04.2013 г. заключен контракт
№ 7/1563-П/14-НУ от 14.05.2014 г. с ФГУП "Почта России" на оказание
услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2-ое
полугодие 2014 года на сумму 199 976,79 руб.
Согласно спецификации к договору приобретены 209 экземпляров
периодических печатных изданий, в том числе: 31 экз. газет и 178 экз.
журналов.
На основании п.5. ч.1. ст.93. 44-ФЗ от 05.04.2013 г. заключен контракт
№ 1857-П/14-НУ от 07.10.2014 г. с ФГУП "Почта России" на оказание услуг
по подписке и доставке периодических печатных изданий на 1-ое полугодие
2015 года на сумму 199 982,19 руб.
Согласно
спецификации
приобретено
169
экземпляров
периодических печатных изданий, в том числе: 27 экз. газет и 142 экз.
журналов.
Кассовый расход - 399 958,98 руб. Экономия - 0,00 руб.
Кассовый расход по данному мероприятию - 1 099 958,98 руб.
Не израсходовано - 41,02 руб.
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного
обслуживания (МБУК ЦБС).
Система автоматизации библиотек Ирбис - это комплекс программных
средств, обеспечивающих автоматизацию современных библиотечных
процессов. Система постоянно развивается и совершенствуется, учитывая
возрастающие потребности и запросы пользователей и используя новые
достижения технических и программных средств.

Для обеспечения бесперебойного функционирования Системы ИРБИС
необходимо профессиональное техническое сопровождение.
Данная услуга поможет;
• во-первых, увеличить скорость работы (как обслуживания, так и
инвентаризации, поиска книг, регистрации новых поступлений) и упростить
контроль циркуляции фондов (защита от несанкционированного выноса),
• во-вторых, оптимизировать работу библиотеки таким образом, чтобы
сотрудники могли больше времени посвятить работе с читателями и
организационной работе, сохранив при этом порядок в хранилище,
• в третьих, сделать библиотеку более технологичной.
На реализацию мероприятия во 2-ом квартале 2014 году
запланировано 28 000,00 руб., в том числе:
- обновление программного обеспечения «ИРБИС» - заключен
Контракт №А 2522 от 04.06.2014 на сумму 19 411,00 рублей.
МБУК ЦБС города Новый Уренгой является членом Международной
Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). Согласно Уставу члены
Ассоциации обязаны вносить ежегодные членские взносы. Ассоциация
ЭБНИТ
занимается
разработкой,
совершенствованием,
развитием,
адаптацией и внедрением Системы автоматизации библиотек ИРБИС и ее
последующих модификаций, версий и компонентов, построенных на ее базе.
Членство в Ассоциации обеспечивает возможность благоприятных (в
том числе, льготных) условий приобретения и внедрения современных
информационных программных продуктов и технологий, правообладателем
которых является Ассоциация.
- оплату взноса за членство в Ассоциации ЭБНИТ - заключен
Контракт на оплату взноса №157Э/23-06-14 от 23.06.2014 на сумму 5 000 руб.
Кассовый расход по данному мероприятию - 24 411,00 руб.
Не израсходовано - 3 589,00 руб. (экономия)
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности
библиотек, ведение сайта nurcbs.ru (МБУК ЦБС).
На реализацию данного мероприятия запланировано 78 000 руб., в
том числе в 1 квартале - 72 000 руб. на информационные услуги на
выполнение работ, связанных с поддержкой сайта МБУК ЦБС.
На сайте можно ознакомиться с регламентирующими документами,
узнать координаты и режим работы библиотек, планы мероприятий и многое
другое. Данная услуга позволит обеспечить: контроль работоспособности
сайта в сети Интернет; создание резервных копий на случай технического
сбоя; возможность восстановления сайта в случае аварийных ситуаций;
информационное
обновление
новостной
информацией;
изменение
имеющихся материалов; техническую поддержку и т.д.

Заключен контракт № 2 от 25.03.2014 с ИП Долидзе Г.С. на сумму
72 000.00 руб. Были проведены работы по технической поддержке и
администрированию сайта МБУК ЦБС в сети Интернет.
На поддержку хостинга сайта МБУК ЦБС в сети Интернет заключен
договор №3 от 04.04.2014 г. на сумму 5000 рублей, с ИП Долидзе Г.С. Для
полноценного функционирования сайта необходима профессиональная
поддержка хостинга сайта в сети Интернет. Хостинг- это сервер, который
предоставляет место для хранения файлов сайта. Данная услуга обеспечит:
размещение сайта в сети Интернет и круглосуточный доступ к сайту
пользователям сети. Что позволит улучшить качество предоставляемых услуг
библиотеками МБУК ЦБС и привлечь новых пользователей.
Кассовый расход по данному мероприятию - 77 000 руб.
Не израсходовано - 1 000 руб.
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы
библиотек (МБУК ЦБС).
На реализацию мероприятия во 2 квартале 2014 года запланировано
160 000 руб. на приобретение системы контент - фильтрации, лицензий,
антивирусов.
Для повышения качества предоставляемых услуг в библиотеках
организованы автоматизированные рабочие места с выходом в Интернет.
Данные места организованы как в библиотеках для взрослого населения, так
и в детских библиотеках, в т. ч. и в Центральной детской библиотеке.
Однако, наряду с полезной и необходимой информацией, способствующей
получению новых знаний и развитию, пользователи могут получить доступ к
ресурсам, содержащим неэтичный и агрессивный контент (содержание). Для
обеспечения защиты детей от информации причиняющей вред их здоровью и
развитию, а так же бесперебойной работы компьютеров необходима
установка контент-фильтрации, Антивируса ESET NOD32 Business Edition и
лицензионного пакета Microsoft Office Standart 2013 в состав которого входит
программное обеспечение для работы с различными видами документов:
текстами, электронными таблицами, базами данных и др.
На реализацию данного мероприятия приобретено:
- 30 000 руб. - АНТИВИРУС NOD-32;
- 100 000 руб.- Лицензия на право использования Microsoft Office
Standard 2013 RUS. Заключен контракт № 25 от 19.06.2014 на поставку
лицензионного программного обеспечения, антивируса с ООО 8Центр на
сумму 123 129,00 руб. Экономия - 6 871,00 руб.
- 30 000.00 руб. Система контент - фильтрации (защита детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) Заключен
контракт № 9 от 14.05.2014 г. на оказание услуг по контент фильтрации с
ООО «СкайДНС» на общую сумму 13 500 руб.
Кассовый расход по данному мероприятию - 136 629,45 руб.
Не израсходовано - 23 370,55 руб. (экоиомия)

Мероприятие
1.5:
Оказание
услуги
по
осуществлению
библиотечного обслуживания населения.
Для реализации данного мероприятия в рамках финансового
обеспечения муниципального задания на 2014 год запланировано
40 785 000,00 руб. Исполнение составило 40 785 000,00 руб. (100%).
Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и по
качеству муниципальной услуги составило 129%.
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек.
Для реализации данного мероприятия запланировано 4 428 000,00 руб.
Исполнение составило 4 147 214,75 руб. (93,66%). Экономия образовалась в
результате проведения конкурсов; оплата ресурсоснабжающим организациям
за оказание коммунальных услуг по фактическим показаниям приборов учета
энергоресурсов, проведение энергосберегающих мероприятий. Площадь
помещений уменьшилась на 10,1 м. кв. в связи с переездом Филиала № 7
МБУК ЦБС в Филиал № 1.
Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение доступности музейных
фондов для населения.
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда (МБУК
НГМИИ).
Для реализации данного мероприятия во 2-ом квартале 2014 года
запланировано 100 000,00 руб. на приобретение экспонатов в фонд музея.
Заключен договор №14 от 16.06.2014 на сумму 100 000,00 руб.
Предметы необходимы для пополнения коллекции Графики, для
экспозиции, посвященной Празднику народов Севера. Фонд пополняется
уникальными работами московского автора Моисеева В.В. и представит
ценные листы в уникальной технике в коллекции авторской графики на тему
«Сказки Севера» в количестве 10 экз. Графические листы на тему сказаний и
легенд народов Севера изображают символы ненецкого народа, животный
мир - медведь, ворон, заяц, олень, рыба. Изображены так же бытовые сцены
рыбалки, охоты, а так же темы сказок.
Кассовый расход по данному мероприятию - 100 000,00 руб.
Не израсходовано - 0,00 руб.
Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы
музея ИЗО (МБУК НГМИИ).
Для реализации данного мероприятия выделено из средств бюджета
8 000,00 руб., на приобретение программного продукта.
Заключен контракт № 41 от 27.11.2014 г. с ООО «Компьютерный мир»
на сумму 7 995,00 руб. В рамках данного мероприятия для укрепления
материально-технической базы музея было приобретено Лицензионное
Программное Обеспечение Eset NOD32.

Кассовый расход по данному мероприятию 7 995,00 руб.
Не израсходовано - 5,00 руб.
Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов
(МБУК НГМИИ). Для реализации данного мероприятия в 3-ем квартале
2014 года запланировано 50 000,00 руб., на организацию и проведение
передви^кной выставки в рамках проекта «Содрулсество ~ 2014» (ГП
"Основные направления развития культуры автономного округа на 20142020 годы").
С 22.07.2014г. по 22.08.2014г. в Новоуренгойском городском музее
изобразительных искусств, прошла передвижная выставка работ художников
и мастеров декоративно-прикладного искусства «Содружество-2014».
Основная цель проекта - укрепление и развитие творческих связей между
художниками
и
мастерами
декоративно-прикладного
искусства
муниципальных образований городов Ноябрьска, Муравленко, Губкинского,
г. Новый Уренгой, приобщение представителей разных поколений к
культурным ценностям, к творчеству современных художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства.
В выставке принимали участие 47 профессиональных художников и
мастеров декоративно-прикладного искусства в возрасте от 25 до 55 лет.
Партнерами проекта стали МБУ «Губкинский музей освоения Севера»;
МБУК Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств; МУК
Экологокраеведческий музей г. Муравленко; Музейно-ресурсный центр г.
Ноябрьск.
За время экспонирования в МБУ «Губкинский музей освоения Севера»
выставку посетило 839 человек, из них взрослых - 239, детей - 600 человек; в
Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств посетило 400 человек, из них взрослых — 100 человек, дети - 300 человек.
В печатных средствах массовой информации опубликованы 3 статьи;
газета «Правда Севера» №30 от 17.07.2014г. «Творческое Содружество
готовится к открытию выставки», №31 от 02.08.2014г. «Вдруг джинн
исполнит все желания», газета «Красный север» от 30 июля 2014 г.
«Ямальские художники пленили зрителей яркостью красок и изящностью
линий», по информационным каналам: ТВЦ Импульс, ТРК Сигма, ФГУ
ОГТРК Ямал-Регион были показаны 4 сюжета о выставке.
На организацию и проведение мероприятия запланировано 50 000
рублей, из них:
- 13 500.00 руб. Услуги типографии. Заключен Контракт № 20 от 17 июля
2014 года с ООО «Живопись» на изготовление пригласительных билетов на
сумму 1200 рублей, афиши формата А4 на сумму 4 500 рублей и Контракт
X» 25 от 17 июля 2014 года с 0 0 0 «Живопись» на изготовление каталога на
сумму 7 800 рублей.
Кассовый расход - 13 500,00 руб. Экономия - О руб.

- 10 500,00 руб. - Оплата услуг по оформлению выставки. Заключен
Контракт № 23 от 17 июля 2014 года с ООО «Живопись» на монтаж
наружного баннера на сумму 1000 рублей, монтаж афиши на сумму 702
рубля, облицовка подиумов на сумму 8 798 рублей;
Кассовый расход - 10 500,00 руб. Экономия - О руб.
- 26 000.00 руб. Услуги автотранспорта (аренда автомобиля для доставки
выставки «Содружество» по маршруту г. Новый Уренгой - г. Губкинский).
Заключен Контракт №24 от 29 июля 2014 года с ИП Овчинниковым К.А. на
оказание автотранспортных услуг по перевозке экспонатов.
Кассовый расход - 26 000,00 руб. Экономия - О руб.
Кассовый расход по данному мероприятию - 50 000,00 руб.
Не израсходовано - 0,00 руб.
Мероприятие 2.5: Оказание услуги по организации досуга
учреждениями и организациями культуры.
Для реализации данного мероприятия в рамках финансового
обеспечения муниципального задания на 2014 год запланировано
7 826 000,00 руб. Исполнение составило 7 826 000,00 руб. (100%).
Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и по
качеству муниципальной услуги составило 110%.
Мероприятие 2.6: Содержание объектов музея ИЗО.
Для реализации данного мероприятия запланировано 513 000,00 руб.
Исполнение составило 427 745,19 руб. (83,38%). Экономия образовалась в
результате проведения конкурсов; оплата ресурсоснабжаюш;им организациям
за оказание коммунальных услуг по фактическим показаниям приборов учета
энергоресурсов, проведение энергосберегающих мероприятий.
Задача (подпрограммы) 3: Повышение качества образования в сфере
культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества
(МБОУ ДОД ДШИ № 1).
Для реализации данного мероприятия в 2014 году запланировано
63 000 руб. на организацию и проведение открытого зонального конкурса
детского и юношеского художественного творчества "Новые имена",
проводимого в рамках IV окружного конкурса детского и юношеского
творчества "Новые имена".
Конкурс детского и юношеского художественного творчества "Новые
имена" представляет собой культурно-массовое мероприятие, направленное
на развитие художественного творчества детей и молодежи ЯмалоНенецкого автономного округа.

Значимость и масштаб данного конкурса позволяет молодым талантам
сделать еще один шаг к признанию и славе. Определенно в этом году на
конкурсе «Новые имена» заметят и раскроют талант не одного юного
художника.
Открытый
зональный
конкурс
детского
и
юношеского
художественного творчества "Новые имена", проводимого в рамках IV
окружного конкурса детского и юношеского творчества "Новые имена"
проводились в период с 23 по 26 апреля 2014 года в городе Новый Уренгой
на базе МБОУ ДОД ДШИ №1.
Конкурс проводился в одной номинации (композиция) и в 5 возрастных
категориях:
№ п/п

Возрастна
я
категория

Количество победителей
Дипломан
ты
Лауреаты Лауреаты Лауреат
1 степени 2 степени ы
3
степени
1
8-9 лет
1
1
0
1
2
10-11 лет
1
3
2
1
3
12-13 лет
2
1
2
4
14-15 лет
1
0
0
5
16-17 лет
2
Регламент конкурса (23-23 апреля 2014 года):
Жюри оценивало работы участников конкурса по 10-бальной системе и
определило победителей в каждой возрастной категории по наибольшему
количеству баллов.
25 апреля в 15:00 в большом зале МБОУ ДОД ДШИ №1 состоялось
торжественное награждение победителей и дипломантов конкурса, закрытие
открытого зонального конкурса детского и юношеского художественного
творчества "Новые имена", проводимого в рамках IV окружного конкурса
детского и юношеского творчества "Новые имена".
Согласно смете было запланировано:
1)
9 000 руб. - картридж (цветной для лазерного принтера).
Заключен контракт №14 от 14.03.2014 г. с 0 0 0 «Бизнес техника» на
приобретение картриджей на сумму 8 750 руб.. Согласно спецификации к
договору были приобретены;
- HP-CE285AF HP 85А для U 1102/1102W на сумму 5 050 руб.
Картридж бьш израсходован для изготовления программ для участников;
- SgMLT-D115L для SL-M2620D.SL-M282ND на суммуЗ 700 руб.
картридж был израсходован для заполнения грамот и дипломов победителям
и дипломантам конкурса.
Кассовый расход - 8 750руб.
Экономия - 250 руб. будет возвращена в Департамент финансов
Администрации г. Новый Уренгой.
2)
7 000 руб. - канцтовары (бумага для ламинирования, батарейки
«Крона», бумага цветная, бумага белая, папки, ручки). Заключен контракт

№13 от 13.03.2014 г. с ИП Мелехов на приобретение канцелярских товаров
на сумму 5 250 руб.. Согласно спецификации к договору были приобретены:
- бумага для ламинирования
1 уп. х 2 000 руб. ^ 2 000 руб.
(израсходовано для ламинирования
грамот и дипломов победителям и
дипломантов конкурса)
- батарейки «Крона»
5 шт. х 300 руб. = 1 500 руб.
(израсходовано для проведения
концертной программы: открытия
и закрытия конкурса)
- бумага цветная
2 п. х 500 руб. = 1 000 руб.
(израсходовано для изготовления
программ для участников)
- бумага белая
2 п. х 200 руб. = 400 руб.
(израсходовано для работы членов
жюри, для организации информационных стендов)
- папки
7 шт. X 35 руб. = 245 руб.
(израсходовано для работы членов
жюри, администратора и ведущего конкурса)
- ручки
7 шт. X 15 руб. = 105 руб.
(израсходовано для работы членов
жюри, администратора и ведущего конкурса)
Кассовый расход - 5 250 руб.
Экономия - 1 750 руб. будет возвращена в Департамент финансов
Администрации г. Новый Уренгой.
3) 27 000 руб. - транспортные услуги. Заключен контракт № 18 от
20.03.2014 г. с ИП Овчинников К.А. на оказание автотранспортных
услуг на сумму 27 000 руб. Согласно спецификации к договору
были оказаны автотранспортные услуги на 27 000 руб. (27 маш./час.
X 1 000 руб.)
Кассовый расход - 27 000 руб.
Экономия - О руб.
4) 10 000 руб. — фотоуслуги. Заключен контракт № 21 от 21.03.2014 г. с
ИП Беликов Б. на оказание фотоуслуг на сумму 10 000 руб.
Согласно спецификации к договору были оказаны фотоуслуги:
- фотосъемка репортажная
10 ч. х 800 руб. ^ 8 000 руб.
- фотопечать (фото размером 20x30 см.) 50 шт. х 40 руб. = 2 000 руб.
Кассовый расход - 10 000 руб.
Экономия - О руб.
5) 10 000 руб. - гражданско-правовой договор на художественное
оформление сцены, в том числе страховые взносы. Заключен
контракт №19 от 20.03.2014 г. с Есенакаевым М.Л. на оказание
услуг в оформлении сцены концертного зала ДТТ1И №1 на сумму

10 000 руб. Согласно спецификации к договору стоимость контракта
включает в себя:
- стоимость оформительских работ (включая 600 шаров)
7 867,82 руб.
- страховые взносы
—
2 132,18 руб.
Кассовый расход - 10 000 руб.
Экономия - О руб.
Кассовый расход по данному мероприятию - 61 000 руб.
Экономия по мероприятию - 2 000 руб. будет возвращена в Департамент
финансов Администрации г. Новый Уренгой.
25 сентября 2014 года на базе МБОУ ДОД ДШИ №1 г. Новый Уренгой
проходил Городской конкурс детского и юношеского творчества «Юный
виртуоз» и 27 сентября на базе ДХШ г. Новый Уренгой проходил конкурс
«Быстрый карандаш» в рамках Городского конкурса детского и юношеского
творчества «Юный виртуоз». Конкурс проводился с целью выявления и
поддержки
талантов,
раскрытия
художественного
потенциала,
стимулирования творческой мотивации учащихся ДШИ и ДХШ города
Новый Уренгой.
Учредитель Городского конкурса детского и юношеского творчества
«Юный виртуоз» - Управление культуры Администрации города Новый
Уренгой. Организаторы конкурса - МБОУ ДОД ДШИ №1, МБОУ ДОД ДШИ
№2, МБОУ ДОД ДХШ г. Новый Уренгой. Финансирование конкурса
осуществлялось за счет средств муниципальной профаммы «Развитие
культуры и творчества» а также благотворительных средств.
Конкурсные состязания
проводились с целью развития и
совершенствования исполнительского мастерства участников конкурса;
стимулирования технического роста учащихся, выявления одаренных детей;
раскрытия художественного потенциала конкурсантов; активизации и укрепления
творческих
методических
связей
между
преподавателями,
обмен
педагогическим опытом по вопросам профессиональной подготовки
будущих художников и музыкантов-профессионалов; сохранения и развития
традиций изобразительного искусства.
Конкурс проводился по следующим номинациям и возрастным
категориям:
- Номинация «Фортепиано»
I возрастная группа (2 класс);
II возрастная группа (3 класс);
Ш возрастная группа {4 класс);
IV возрастная группа (5 класс);
V возрастная группа (6 класс);
VI возрастная группа (7 класс);
- Номинация«Народные инструменты. Баян, аккордеон»
I возрастная группа (2/8, 3/7, 2/5 класс);

II возрастная группа (4/7, 3/5 класс);
III возрастная группа (5/7, 4/5 класс);
IV возрастная группа (6/7, 5/5 класс);
V возрастная группа (7/7 класс);
- номинация ««Народные струнные инструменты» (домра, балалайка, гитара)
I возрастная группа (2/8, 2/7, 2/5, 3/7 класс);
II возрастная группа (4/7, 5/7, 3/5 класс);
III возрастная группа (4/5, 6/7 класс);
IV возрастная группа (5/5, 7/7 класс).
- номинация «Струнно-смычковые инструменты (скрипка)»
I возрастная группа (2,3 класс);
II возрастная группа (4,5 класс);
III возрастная группа (6,7 класс);
- номинация «Изобразительное искусство» («Быстрый карандаш»)
I возрастная группа (9-11 лет)
II возрастная группа (12-13 лет)
III возрастная группа (14-15 лет)
IV возрастная группа (16-17 лет)
Для общей организации Конкурса и для оценки конкурсных заданий
приказом Управления культуры был утвержден состав оргкомитета и жюри
Конкурса, сформированное из числа квалифицированных педагогических
работников ДШИ и ДХШ, специалистов в сфере культуры и искусства
города Новый Уренгой.
Жюри Конкурса оценивало выступления конкурсантов по 10 бальной
системе. По итогам Конкурса жюри выбрало 83 участника (Протокол
Конкурса)
набравших
наибольшее
количество
баллов
и
продемонстрировавших яркое техническое мастерство. По итогам конкурса
25 октября в 16.00 для преподавателей секций музыкальных отделений
состоялся круглый стол.
Все участники конкурса «Юный виртуоз» награждены дипломами
участников. Лауреаты I, II, III степени и Дипломанты награждены дипломами
Лауреатов и Дипломантов. 50 победителей конкурса награждены призами
(книгами) за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры и
творчества», и 33 победителя - призами (книгами), предоставленными
спонсорами.
Кассовый расход по данному мероприятию - 32 000 руб.
Экономия по мероприятию - О руб.
Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса
педагогического мастерства (МБОУ ДОД ДШИ ХЙ 1).
Организация и проведение городского конкурса педагогического
мастерства. Для реализации городского конкурса педагогического мастерства
"Лучший преподаватель муниципального образования" в 2014 году выделено

80 000 руб. Исполнение 100%. Мероприятие проведено с 30.09.2014 по
03.10.2014 г. на базе МБОУ ДОД ДШИ №1.
Цель конкурса: распространение педагогического опыта лучших
педагогических работников посредством демонстрации профессионального
мастерства.
В мероприятии приняли участие 20 преподавателей школ искусств, из
них 7 преподавателей разделили призовые места и были награждены
дипломами, призами и денежной премией. Все участники награждены
памятными сувенирами и дипломами за участие.
1)
15 500,00 руб. - сувенирная продукция. Заключен контракт № 71
от 08.09.2014 г. на сумму 15 500 руб.
Были приобретены; эмблемы,
ежедневники, рамки, дипломы.
2)
16 000,00 руб. - цветы. Заключен контракт № 69 от 10.09.2014 г.
на сумму 16 000 руб.
3)
48 500,00 руб. Денежное вознаграждение было выплачено
победителю конкурса и лауреатам 1,2,3 степени, согласно Приказу МБОУ
ДОД ДШИ №1 от 07.10.2014 № 81-осн.
Кассовый расход по данному мероприятию - 80 000,00 руб.
Не израсходовано -0,00 руб.
Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации
педагогических работников организаций дополнительного образования
в сфере культуры и искусства (МБОУ ДОД ДШИ № 1).
Организация курсов повышения квалификации педагогов школ
искусств. На реализацию мероприятия в 2014 году израсходовано 168 000
руб. Исполнение 100%. Цель курсов повышения квалификации совершенствование
профессионального
мастерства
и
повышение
методического уровня педагогических работников. По окончанию курсов
всем преподавателям (30 человек) были выданы удостоверения о повышении
квалификации по программе «Психолого-педагогические основы в
преподавании профессиональных дисциплин», в количестве 72 часа.
Заключен контракт № 99 от 28.11.2014г на проведение курсов
квалификации
педагогических
работников.
Кассовый расход по данному мероприятию - 168 000,00 руб.
Не израсходовано - 00,00 руб.
Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных
детей (МБОУ ДОД ДШИ № 1).
Для реализации данного мероприятия во 2-ом квартале 2014 года
запланировано 350 000 руб., на приобретение оборудования в рамках ГП
"Основные направления развития культуры автономного округа на 2014-2020
годы".
Запланировано приобретения мебели и оборудования в МБОУ ДОД
ДШИ № I на сумму 350 000 руб.

Мероприятие ориентировано на использование внутренних резервов
образовательного, творческого, научного и инновационного потенциала, на
поиск новых, более эффективных форм образовательной деятельности, на
повышение роли и места Центра одаренных детей г. Новый Уренгой.
Для реализации данных идей необходимо создание насыщенной
образовательной и коммуникативной среды, комплекса условий и ряда
мероприятий
{образовательных,
творческих,
научно-методических,
культурно-просветительских и др.), способных обеспечить реализацию
талантов и способностей подрастающего поколения, а так же ориентацию
учебно-воспитательного процесса школы на становление уникального
личностного способа жизни и деятельности, а именно:
- обеспечение высокого уровня качества знаний, определяющего
профессиональное и гражданское самоопределение личности;
- реализацию мотивации обучающихся к дальнейшему получению
профессионального образования;
- удовлетворение разносторонних, культурных и духовных потребностей
обучающихся.
В целях оказания поддержки одаренных детей, согласно смете
расходов было запланировано:
1) 68 641.98 руб. - интерактивная система. Заключен муниципальный
контракт № 0190300010814000110-0375133-01 с ЗАО "Информационные
технологии для всех" от 19.05.2013 г. на поставку интерактивной системы
(интерактивная доска, проектор).
- интерактивная доска {необходима в работе для использования
интерактивных форм проведения презентаций, реализации современных
информационных педагогических технологий, демонстрации методического
материала, с использованием тематических CD-ROM, а так же при
проведении мастер-классов, семинаров и конференций, курсов ПК с
использованием мультимедийных файлов и Интернет ресурсов);
Кассовый расход - 68 641,98 руб. Экономия - 0,00 руб.
2) 60 946,66 руб.- Трибуна для выступлений.
Кассовый расход - О руб. Экономия - О руб.
С целью создания оптимальных условий для развития и реализации
потенциальных способностей одаренных детей.
Состоялся аукцион в электронной форме, заключен контракт с
единственным
поставщиком №
0190300010814000812-0375133-01
от
16.10.2014г. Приобретены 3 трибуны для выступлений.
Кассовый расход - 60 946,66 руб. Экономия - О руб.
4) 40 000 руб. - Ширма.
Заключен контракт от 17.11.2014 № 96 на приобретение ширмы.
Кассовый расход - 40 000,00 руб. Экономия - О руб.

5) 17 990.90 руб. - Планшетный компьютер. Аукцион в электронной
форме признан несостоявшимся в соответствии с ч. 16 . ст. 66. 44-ФЗ от
05.04.2013 в связи с отсутствием заявок на участие (выписка из протокола №
0190300010814000187 от 15.05.2014). В связи с этим заключен Контракт с
единственным поставщиком № 62 от 01.08.2014г. с 0 0 0 «ЭКСПЕРТГРУПП» . Необходим для проведения дистанционных курсов, медиа
семинаров, организации и проведения интернет олимпиад, оформления
методического материала, формирование электронных фондов (электронных
портфолио одаренных детей и преподавателей, банк данных одаренных
детей, электронные УМК, аудио и видео фонды, презентации с
использованием компьютерных программ);
Кассовый расход - 17 990,90 руб. Экономия - 0,00 руб.
6) 52 000 руб. - Витрина стеклянная с радиусом пятисекционная.
Заключен Контракт № 25 от 16.04.2014 на приобретение товара. Необходима
для наглядного обеспечения проводимых мероприятий; размещения
выставочных работ.
Кассовый расход - 52 000 руб. Экономия - О руб.
7) 15 950,00 руб. - Мобильный банерный стенд. Заключен Контракт
№37 от 15.05.2014 на приобретение товара на сумму 15 950,00 рублей,
ожидаемая экономия 3050 руб. Компактная переносная система для
накладного информационного обеспечения проводимых мероприятий.
Кассовый расход - 15 950,00 руб. Экономия -0,00 руб.
8") 22 000 руб. - Проекционный столик в стеклянном дизайне. Заключен
Контракт №27 от 17.04.2014 на приобретение товара. Необходим для
установки видеопроектора, при получении изображения нужного размера для
демонстрации
презентаций,
при
проведении
курсов
повышения
квалификации, мастер-классов, семинаров, конференций и т.д.)
Кассовый расход - 22 000 руб. Экономия - О руб.
9) 17 920.00 руб. - Штендер. Заключен Контракт №35 от 12.05.2014 на
приобретение товара на сумму 17920,00 руб.
Кассовый расход -17 920,00 руб. Экономия - 0,00 руб.
10) 54 550,46 руб. - Витрина стеклянная с радиусом трехсекционная.
Заключен Контракт № 106 от 03.12.2014 на приобретение товара.
Необходима для наглядного обеспечения проводимых мероприятий;
размеш,ения выставочных работ.
Кассовый расход - 54 550,46 руб. Экономия - О руб.
Кассовый расход по данному мероприятию - 350 000 ,00 руб.
Не израсходовано - 0,00 руб.

Мероприятие: Оснащение и модернизация детских школ искусств
(по видам искусств).
На реализацию мероприятия в 2014 году запланировано на
приобретение фортепиано 335 000,00 рублей, для комплектования
музыкальной школы МБОУ ДОД ДШИ №1 г. Новый Уренгой.
В соответствии с контрактом от 17.11.2014 г. № 95, приобретено
фортепиано Kawai K-5s/mp, на сумму 380 000,00 руб. Для приобретения
фортепиано дополнительно выделены средства в сумме 45 000,00 руб. за счет
средств остатков субсидии на выполнение учреждением муниципального
задания прошлых лет.
Кассовый расход по данному мероприятию в рамках муниципальной
программы составил 335 000 руб.
Мероприятие 3.5: Оказание услуги по организации предоставления
дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях (МБОУ ДОД ДШИ № 1).
Для реализации данного мероприятия в рамках финансового
обеспечения муниципального задания на 2014 год запланировано
58 828 000,00 руб. Исполнение составило 58 828 000,00 руб. (100%).
Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и по
качеству муниципальной услуги составило 149%.
Мероприятие З.б: Оказание услуги по организации предоставления
дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях (МБОУ ДОД ДШИ № 2).
Для реализации данного мероприятия в рамках финансового
обеспечения муниципального задания на 2014 год запланировано
41 303 000,00 руб. Исполнение составило 41 303 000,00 руб. (100%).
Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и по
качеству муниципальной услуги составило 128%.
Мероприятие 3.7: Оказание услуги по организации предоставления
дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях (МБОУ ДОД ДШИ № 3).
Для реализации данного мероприятия в рамках финансового
обеспечения муниципального задания на 2014 год запланировано
16 957 000,00 руб. Исполнение составило 16 957 000,00 руб. (100%).
Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и по
качеству муниципальной услуги составило 141%.

Мероприятие 3.8: Оказание услуги по организации предоставления
дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях (МБОУ ДОД ДШИ № 4).
Для реализации данного мероприятия в рамках финансового
обеспечения муниципального задания на 2014 год запланировано
10 348 000,00 руб. Исполнение составило 10 348 000,00 руб. (100%).
Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и по
качеству муниципальной услуги составило 121%.
Динамика соотношения средней заработной платы педагогических
работников МБОУ ДОД ДШИ № 4 и средней заработной платы в
автономном округе составила 58,3%- Не исполнение данного показателя
результативности произошло по причине обновления кадрового состава
преподавателей - привлечение молодых специалистов, в следствии чего
наблюдается низкий средний коэффициент уровня стажа работы, уровня
образования, уровня квалификации.
Мероприятие 3.9: Оказание услуги по организации предоставления
дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях (МБОУ ДОД ДХШ),
Для реализации данного мероприятия в рамках финансового
обеспечения муниципального задания на 2014 год запланировано
10 421000,00 руб. Исполнение составило 10 421000,00 руб. (100%).
Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и по
качеству муниципальной услуги составило 135%.
Мероприятие
3.10:
Содержание
объектов
организаций
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Для реализации данного мероприятия запланировано 9 249 000,00 руб.
Исполнение составило 8 787 879,63 руб. (95,01%). Экономия образовалась в
результате проведения конкурсов; оплата ресурсоснабжающим организациям
за оказание коммунальных услуг по фактическим показаниям приборов учета
энергоресурсов, проведение энергосберегающих мероприятий.
Задача (подпрограммы) 4: Организация досуга населения в сфере
культуры.
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих
коллективов, исполнителей и одаренных детей.
Для реализации данного мероприятия в 2014 году запланировано 504
000 руб., в том числе на организацию и проведение мероприятий:
1. Зональный этап окружного конкурса молодых исполнителей "Песня
не знает границ" - 42 000 руб.;
2. Городской конкурс "Полярная звезда" - 100 000 руб.;
3.
Городской
фестиваль-конкурс
детского
творчества
для
дошкольников «Полярная Звездочка» - 100 000 руб.;

4. Зональный этап Ш Окружного пасхального фестиваля - 62 000 руб.;
5. Фестиваль славянской культуры "Мы - славяне, мы - едины!" 200 000 руб.
1. Зональный этан окружного конкурса молодых исполнителей
"Песня не знает границ" (МБУК ЦКС).
Зональный этан ХП Окружного конкурса молодых исполнителей
«Песня не знает границ» был проведен в МБУК ЦКС на базе городского
дворца культуры «Октябрь» 15 марта 2014 года.
Конкурс проводится в целях сохранения лучших традиций в
области патриотической песни, воспитания любви к Отечеству и своему
краю, а также выявления и поддержки молодых исполнителей эстрадной
песни.
В конкурсной программе приняли участие 10 конкурсантов в
возрасте от
16 до 30 лет,
в числе которых - учащиеся
обш;еобразовательных школ,
ВУЗов,
рабочие, служаш:ие,
ИТР из
муниципальных образований: г. Надыма, п. Тазовский, г. Новый Уренгой.
Конкурс собрал 200 человек зрителей. В основном, это творческая
молодежь города, учаш;иеся старших классов общеобразовательных школ
города, средних специальных и высших учебных заведений, руководители
детского и молодежного творчества. Средний возраст - 16-30 лет.
Конкурсная программа проводилась в двух номинациях:
Лауреат
Наименование
Кол-во
Лауреат
Лауреат Дипломан
2
п/п
номинации
конкурсантов 1 степени
ы
3 степени
степени
1
Вокал-соло
8 солистов
1 солист
1 солист 1 солист 1 солист
Вокальные,
вокально1
1
—
2
2 коллективов
инструментальные
коллектив
коллектив
ансамбли
10
1
2
1
2
ВСЕГО:
конкурсантов лауреата лауреат лауреата дипломан'
Таким образом, всего определено в номинации «вокал-соло» - 4
победителя, в номинации «вокальные, вокально-инструментальные
ансамбли» - 2 коллектива. Итого выявлено 6 победителей конкурса.
Мероприятие прошло на достаточно высоком организационном и
художественном уровне, что было отмечено председателем жюри. В ходе
мероприятия выявлены новые исполнители с хорошим творческим
потенциалом, отмечен рост мастерства участников, представлявших свои
работы на подобных конкурсах прошлых лет. Кроме того, решена одна из
главных задач членов жюри - отбор претендентов на участие в Окружном
конкурсе в г. Салехард. Членами жюри для участия отобраны 1 исполнитель
и 1 коллектив.

Реклама мероприятия была освещена через ТРК «Сигма» (бегущая
строка). В выпуске газеты «Сигма» опубликована информация о ходе
проведения конкурса.
В ходе реализации проекта достигнуты все поставленные цели и
задачи. Проект является долгосрочным,
проводится ежегодно.
Планируется дальнейщее ежегодное проведение конкурса.
На организацию и проведение зонального этапа ХП Окружного
конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» в
2014 году было запланировано - 42 000 руб., в том числе:
1.1) 15 000 руб. - услуги по изготовлению печатной продукции.
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
ООО «Печатный мир» № 6 от 28.02.2014 г. на поставку печатной продукции.
Согласно акту приема-передачи товара № 6 от 10.03.2014 г. были
поставлены:
- диплом формата А-4
16 шт. * 150 руб. 2 400 руб.
- афиша формата А-3
50 шт. *
63 руб. 3 150 руб.
- пригласительные формата А-5
378 *
25 руб. =
9 450 руб.
шт.
Всего:
15 000 руб.
Приобретенные материалы были израсходованы на рекламу в виде
афиш, пригласительные билеты, а так же для награждения дипломами
участников.
Кассовый расход - 15 000 руб. Экономия - О руб.
1.2) 6 900 руб. - расходные материалы по художественному
оформлению (клей, ДВП).
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
ООО «Живопись» № 4 от 26.02.2014 г. на поставку товара (клей, ДВП).
Согласно акту приема-передачи товара № 4 от 10.03.2014 г. были
поставлены:
- клей ПВА "Строительный"
10 шт. * 290 руб. =
2 900 руб.
-ДВП 2745*1700*3,2 см
10 шт. * 400 руб. = 4 000 руб.
Всего:
6 900 руб.
Приобретенные материалы были израсходованы для изготовления
декорации, эмблемы с символикой фестиваля и года мероприятия.
Кассовый расход - 6 900 руб. Экономия - О руб.
1.3) 5 000 руб. - расходные материалы по художественному
оформлению (ткань).
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
ИП Пшеунов Б.А. № 3 от 26.02.2014 г. на поставку товара (ткань). Согласно
акту приема-передачи товара № 3 от 10.03.2014 г. была поставлена ткань бязь
белая на общую сумму 5 000 руб. = 20 м. * 250 руб.
Приобретенная ткань была израсходована для изготовления декорации,
эмблемы, растяжки с символикой фестиваля и года мероприятия.
Кассовый расход - 5 000 руб. Экономия - О руб.

1.4) 15 100 руб. - расходные материалы по художественному
оформлению, канцелярские товары и расходные материалы для участников и
жюри конкурса, расходы, связанные с оформлением места проведения
конкурса {шары, пленка самоклеюш:аяся, элементы питания кроны, папки,
ручки шариковые, бумага А-4).
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
0 0 0 «Союзпечать» № 5 от 26.02.2014 г. на поставку товара (шары, пленка
самоклеющаяся, элементы питания кроны, папки, ручки шариковые, бумага
А-4). Согласно акту приема-передачи товара № 5 от 10.03.2014 г. были
поставлены:
- шары пастель 30 см. в
410 * 10 руб. -•- 4 100 руб.
ассортименте
шт.
- пленка самоклеющаяся "Oracal" 20 шт. *
300 --- б 000 руб.
641
руб.
*
- элементы питания
крона 20 шт.
200 =-- 4 000 руб.
Durasell 9В
руб.
*
папка
скоросшиватель
5 шт.
86 руб. 430 руб.
пластиковая, А4, с пружинным
механизмом
- ручка шариковая Pilot BRS-GP-F
5 шт. * 40 руб. =
200 руб.
с резиновым упором
- папка с файлами
1 шт. * 70 руб. 70 руб.
*
- бумага А-4, "Снегурочка", 500л.
2 шт.
150 =
300 руб.
руб.
Всего:
15 100
руб.
Приобретенные материалы были израсходованы для изготовления
декорации, эмблемы, растяжки с символикой фестиваля и года мероприятия.
Элементы питания были использованы для озвучивания мероприятия.
Кассовый расход - 15 100 руб. Экономия - О руб.
Кассовый расход - 42 000 руб.
Не израсходовано - О руб.
2. Городской конкурс "Полярная звезда" (МБУК ЦКС).
Городской фестиваль-конкурс детского и юношеского эстрадного
творчества «Полярная звезда» был проведен в МБУК ЦКС на базе
концертного зала Городского Дворца культуры «Октябрь» 22-23 марта
2014 года.
Конкурс проводится в целях выявления и поддержки молодых
талантов; совершенствования мастерства и исполнительской культуры
молодых исполнителей; создания условий для творческого становления
молодых талантов; обогащения и популяризации репертуара молодых
исполнителей; развития эстрадного творчества в области хореографии и
вокала.

в конкурсной программе приняли участие 43 конкурсанта (162
человека) в возрасте от 7 до 25 лет, в числе которых - участники
самодеятельных коллективов города, учащиеся средних, средних
специальных и высших учебных заведений,
руководители детского и
юношеского творчества.
Конкурс собрал 820 зрителей, в числе которых родственники
участников фестиваля (дети и взрослые всех возрастов и социальных
категорий), руководители детского и юношеского творчества, педагоги
учреждений образования.
Конкурсная программа проводилась в двух номинациях:

№
п/п

Наименовани
е номинации

Кол-во
конкурсанто
в

Спец. диплом
«за исполненне
песни
патриотической
направленности
»

Вокал - соло

15 солистов

1 солист

2
победителя

3
победитель

Вокальные
ансамбли

6
коллективов

-

-

1
победитель

Хореография соло

6 солистов

2
победителя

2
победителя

Хореография ансамбли

16
коллективов

ВСЕГО:

43
конкурсанта

Лауреат
1 степени

Лауреат
2 степени

1

2

3
победителя
1 солист

4 лауреата

9 лауреатов

Лауреат
3 степени

4
победител
я
4
победител
я
1
победител
я
4
победител
я
13
лауреатов

Диплом
участника

5 солистов

1 коллекти!

1 солист
9
коллективе
16
участнико!

В ходе реализации проекта достигнуты все поставленные цели и
задачи. Проект является долгосрочным,
проводится ежегодно.
Планируется дальнейшее ежегодное проведение фестиваля - конкурса.
На организацию и проведение Городского фестиваля-конкурса
детского и юношеского эстрадного творчества «Полярная звезда» в 2014
году было запланировано - 100 000 руб.
На основании ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен
контракт с ООО «Баженов Глобал Групп» № 2 от 25.02.2014 г. на
приобретение товара (статуэтки с символикой конкурса на общую сумму 97
830 руб. = 45 шт. * 2 174 руб. Согласно акту о проведенных работах от
26.03.2014 г. участникам конкурса были вручены сувениры - статуэтки с
символикой фестиваля 45 шт. * 2 174 руб. ^ 97 830 руб.
Кассовый расход - 97 830 руб.
Не израсходовано - 2 170 руб.

3. Городской фестиваль-кон курс детского творчества для
дошкольников «Полярная Звездочка» (МБУК ЦКС).
Городской
фестиваль-конкурс
детского
творчества
для
дошкольников «Полярная Звездочка» был проведен в МБУК ЦКС на базе
Городского дворца культуры «Октябрь» 1 - 2 марта 2014 года.
Конкурс проводится в целях формирования эстетического
вкуса и музыкальной культуры у детей дошкольного возраста; выявления
одаренных детей и создание условий для их творческого становления и
роста.
В конкурсной программе приняли участие 25 конкурсантов (103
человека) в возрасте до 7 лет, в числе которых - воспитанники детских
дошкольных учреждений города. Участниками мероприятия стали и
руководители детского творчества,
а также артисты и творческие
коллективы МБУК ЦКС.
Конкурс собрал 770 зрителей, в числе которых родственники
участников и конкурсантов фестиваля (дети и взрослые всех возрастов и
социальных категорий),
руководители детского творчества,
педагоги
учреждений дошкольного образования.
Конкурсная программа проводилась в двух номинациях:
Диплом
Специальные
«участника» и
дипломы
Паименование
Кол-во
«участника»,
памятные
п/п
номинации
конкурсантов
сувениры от
сувениры от
учредителей
учредителей
7 конкурсантов
17 конкурсантов
10 конкурсантов Вокал
6 солистов
4 солистов
1
(солисты,
10 солистов
1 дуэт
1 дуэт
ансамбли)
2 дуэта
3 ансамбля
5 ансамблей
2 ансамбля
Хореография
5 коллективов
3 коллектива
2
8 коллективов
(ансамбли)
12
25
13 конкурсантов
ВСЕГО:
конкурсантов
конкурсантов
По решению конкурсного жюри также Дипломами «За вклад в
развитие
детского
творчества»
от
учредителей
награждены
руководители - 22 человека.
Мероприятие прошло на высоком организационном и художественном
уровне, что было отмечено председателем и членами жюри. В ходе
мероприятия выявлены новые исполнители с хорошим творческим
потенциалом, отмечен рост мастерства участников, представлявших свои
работы на подобных конкурсах прошлых лет.
Реклама мероприятия была освещена через ТРК «Сигма» (бегущая
строка). В выпуске газеты «Сигма» опубликована информация о ходе
проведения конкурса.

в ходе реализации проекта достигнуты все поставленные цели и
задачи. Проект является долгосрочным,
проводится ежегодно.
Планируется дальнейшее ежегодное проведение фестиваля - конкурса.
На организацию и проведение городского фестиваля - конкурса
детского творчества дошкольников «Полярная звездочка» в 2014 году было
запланировано - 100 000 руб. на приобретение сувениров.
На основании ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен
контракт с 0 0 0 «Баженов Глобал Групп» № 1 от 25.02.2014 г. на
приобретение товара (статуэтки с символикой конкурса {16 шт. * 1 900 руб.
= 30 400 руб. и 32 шт. * 2 174 руб. - 69 568 руб.) на общую сумму 99 968
руб. Согласно акту о проведенных работах от 04.03.2014 г. участникам
конкурса были вручены сувениры - статуэтки 25 шт. * 2 174 руб. = 54 350
руб.
Кассовый расход - 99 968 руб.
Не израсходовано ~ 32 руб.
4. Зональный этап Ш Окружного пасхального фестиваля (МБУК
ЦКС).
На организацию и проведение Зонального этапа III Окружного
пасхального фестиваля в 2014 году было запланировано - 62 000 руб. на
приобретение сувениров.
В связи с кардинальным изменением условий проведения Ш
Окружного пасхального фестиваля в 2014 году (согласно письма
Департамента культуры ЯНАО от 21.02.2014 № 2301-15/568), на основании
приказа Управления культуры Администрации города Новый Уренгой от
30.06.2014 № 97-осн. внесено изменение в план мероприятий учреждений
культуры. Средства субсидии планируется перенаправить на фестиваль
славянской культуры «Мы - славяне, мы - едины!» который состоится в 4
квартале 2014 года.
5. Фестиваль славянской культуры "Мы - славяне, мы - едины!"
(МБУК ЦКС).
По мероприятиям подпрограммы "Совершенствование предоставления
услуг в сфере культуры и творчества" муниципальной программы "Развитие
культуры и творчества " запланировано на ноябрь 2014 года 262 000,00 руб.
В целях воспитания патриотизма, национального самосознания,
создания условий для духовного, культурного, нравственного развития
населения
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
сохранения
преемственности традиций, пропаганды лучших образцов народного
песенного творчества, выявления и поддержки талантливых исполнителей,
повышения художественного уровня репертуара и исполнительского
мастерства, развития профессионального и любительского творчества в
Ямало-Ненецком автономном округе, согласно приказу Департамента
культуры ЯНАО от 08.08.2014 № 237 «О проведении VII Открытого
окружного фестиваля окружного фестиваля-конкурса славянской культуры

«Мы-славяне, мы-едины!» с 21 по 24 ноября 2014 года, в городе Новый
Уренгой состоялся фестиваль-конкурс славянской культуры «Мы-славяне,
мы-едины!».
В 2014 году фестиваль состоялся в седьмой раз. Его участниками стали
около 250 человек с 7 территорий Ямала. Это Пуровский, Надымский
районы, города Салехард, Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Новый
Уренгой.
Фестиваль проводился в номинациях народный вокал (соло), народный
вокал (ансамбль). Впервые в программу фестиваля была включена
номинация «Лучший казачий коллектив». На этот раз, принять участие в
фестивале и представить свою конкурсную программу на суд жюри и
зрителей смогли 13 солистов и 24 творческих коллектива.
Новоуренгойская телерадиокомпания «Импульс» 23.11.2014 вела
прямую трансляцию проведения Гала-концерта в ГДК «Октябрь».
На церемонии награждения всем участникам фестиваля членами
жюри были вручены дипломы и памятные подарки.
Участие в мероприятиях приняло 980 человек.
На реализацию в рамках софинансирования данного мероприятия
запланировано 262 000 руб.:
1) 57 000,00 руб. - Приобретение призов, сувениров. Заключен Контракт
Х293 от 20.10.2014г. Были приобретены бокалы, часы настенные,
чайные наборы.
Кассовый расход -57 000,00 руб. Экономия -0,00 руб.
2) 75 500 руб. - Приобретение печатной продукции. Заключен Контракт
№ 92 от 20.10.2014г. Были приобретены афиши, пригласительные
билеты, программки фестиваля, а так же дипломы для награждения
участников фестиваля.
Кассовый расход -75 500,00 руб. Экономия -0,00 руб.
3) 129 500,00 руб.- расходные материалы.
Из расходных материалов - шаров были изготовлены эмблемы,
логотипы, панно для оформления сценической площадки и прилегающей
территории.
Заключены контракты:
№90 от 11.11.2014г. на сумму 18 150,00 руб. Из расходных материалов
были изготовлены декорации для оформления сценической площадки и
прилегающей территории.
Х«89 от 20.10.2014г. на сумму 20 750,00 на приобретение крон с целью
озвучивания мероприятия, а так же канцелярских товаров и картриджей для
жюри и участников.
№91 от 11.11.2014г. на сумму 83 040,00 руб. на приобретение ткани
для украшения сцены и зала.

Кассовый расход -121 940,00 руб. Экономия - 7 560,00 руб.
Кассовый расход по мероприятию составил 254 440,00 руб.
Экономия по мероприятию 7 560,00 руб.

Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских
культурно-массовых мероприятий.
Для реализации данного мероприятия в 2014 году запланировано
2 357 000 руб., в том числе на организацию и проведение мероприятий:
1. Праздник народов Севера- 622 000 руб.;
2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 105 000 руб.;
3. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби 10 000 руб.;
4. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню
работников нефтяной и газовой промышленности - 1 000 000 руб.;
5. "Ёлки Главы Администрации города" - 600 000 руб.;
6. "Декада мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни" - 20 000 руб.
1. Праздник народов Севера {МБУК ЦКС).
Окружной праздник народов Севера был организован и проведен
силами сотрудников и творческих коллективов МБУК ЦКС на
праздничной сценической площадке у озера «Молодежное» 22 — 23 марта
2014 года.
В тринадцатый раз в газовой столице округа прошел Праздник народов
Севера, который сблизил за эти два дня жителей города и представителей
коренных малочисленных народов Севера, позволил новоуренгойцам и
гостям города лучше познакомиться с бытом и обычаями тундровиков.
Распоряжением Администрации города Новый Уренгой № 224-р от
03.03.2014 «О подготовке и проведении мероприятия Праздник народов
Севера» были утверждены состав оргкомитета Праздника по подготовке и
проведению мероприятия, план организационно-технических мероприятий, а
также Положение о проведении мероприятия и соревнований по
национальным
видам
спорта
северного
многоборья,
массовых
физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований.
Цели и задачи праздника:
- укрепление сотрудничества между территориями ЯНАО в различных
областях;
- приобщение к духовной культуре, национальным традициям и
обрядам с целью популяризации культурного наследия коренных
малочисленных народов;

- расширение творческих контактов;
- популяризация лучших образцов фольклора коренных малочисленных
народов;
- популяризация национальных видов спорта;
- популяризация народных промыслов;
- расширение торгового обмена между территориями.
Программа
Праздника народов Севера включала следующие
мероприятия;
- церемонию открытия и закрытия Праздника;
- выступление творческих коллективов и отдельных исполнителей на
открытой сценической площадке;
- спортивно-массовые мероприятия и соревнования;
- работу торговых рядов, ярмарку-распродажу изделий декоративноприкладного творчества;
- катание на оленьих упряжках;
- народные гуляния.
Участниками праздничных мероприятий стали 180 человек в возрасте
от 20 до 60 лет всех социальных категорий.
Общее количество зрителей массового уличного праздника составило
5 100 человек, в числе которых горожане и гости города всех возрастных и
социальных категорий.
Открыл торжественное мероприятие зам. Главы Администрации города
Сердюк Г. и пожелал всем жителям и гостям Н. Уренгоя всего самого
хорошего. А также горячие слова и пожелания выразили депутаты
Государственной
Думы
Российской
Федерации
и
представители
администраций соседних муниципальных образований.
На озере Молодежное установили чумы, где угощали олениной и
горячим бульоном, строганиной из рыбы, северной ягодой. На площади
работала полевая кухня. В торговых рядах можно было приобрести одежду и
обувь из кожи и меха, изделия декоративно-прикладного творчества,
оленину, щекура, ряпушку, щуку, бруснику, клюкву. Любители активного
отдыха покоряли столб с подарками, мерились силой в арм-рестлинге,
участвовали в лыжных гонках. Для тундровиков организовали соревнования
по национальным видам спорта. Все желающие могли покататься на оленьих
упряжках, снегоходах и картингах. Работал музей под открытым небом, на
сцене выступали творческие коллективы Нового Уренгоя из соседних
городов и поселков. Новинкой программы стал выставочный комплекс
«Ямал глазами детей». Скоморохи зазывали горожан в шатер с выставками
детских рисунков и поделок. Тут же проводились мастер-классы по
бисероплетениго, изготовлению небольших сувениров из бумаги, кожи и
меха.
К Празднику народов Севера подготовлены 2 выставки:
- «Сказки и легенды народов Севера», автор Моисеев Василий.
Столичный график и резчик Василий Моисеев член союза художников
России. Вдохновением для него стало общение с коренными жителями

сурового Северного края. На выставке в Уренгое Василий Моисеев
представил графические листы в необычных техниках исполнения. Трудная в
исполнении Флорентийская мозаика, меховое панно и лоскутная техника.
Встречались даже работы, имитирующие граффити-уличную роспись. Резьба
по кости удалась художнику ничуть не меньше. Олени, медведь и многое
другое просто завораживают.
- «Национальные традиции Ямала», автор Дудченко Галина.
Предметы быта тундровиков оставила на Ямале, уезжая Галина
Дудченко. Городскому музею в дар досталась огромная этнографическая
коллекция. Помимо одежды и обуви на выставке можно увидеть даже макет
чума, созданный из оленьих шкур. Немного неожиданно выглядят детские
игрушки и замысловатые орудия труда ненцев.
Все присутствующие на празднике были рады и довольны этому
яркому мероприятию. Люди веселились, играли, общались и у всех остались
только яркие и приятные воспоминания. Этот праздник по-настоящему стал
семейным.
Следует отметить, что все праздничные мероприятия прошли на
достаточно высоком профессиональном уровне и нашли признание среди
жителей и гостей города.
Торжество широко освещалось в средствах массовой информации
Ямала: в газетах: «Красный Север», «Правда Севера», «Сигма», «Неделя
Уренгоя», «Время Уренгоя», «Деловой вторник»; на радио и телевидении
МУ ТРИА «Новый Уренгой - Импульс», ТРК «Сигма», ТВ СРОС ООО
«УГП», тс «Контраст», филиал ОГТРК «Ямал ~ Регион».
На организацию и проведение Праздника народов Севера в 2014 году
было запланировано - 622 000 руб., в том числе:
- 500 000 руб. — средства окружного бюджета (ГП "Реализация
региональной политики ЯНАО на 2014-2020 гг." (подпрограмма "Защита
прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера ЯНАО,
обеспечение их социальных и духовных потребностей"));
- 122 000 руб. - средства мо г. Новый Уренгой (МП "Развитие культуры
и творчества").
1.1) Согласно смете за счет средств государственной программы на
организацию и проведения праздника народов Севера запланировано в
2014 году 500 000,00 руб.
1)
100 000 руб. - услуги по организации коллективного питания
участников мероприятия.
Заключен контракт № 19 от 21.03.2014 г. на оказание услуг по
организации питания с ЗАО ПКФ «Ассортимент» на общую сумму 100 000
руб. 22 - 23 марта 2014 года было организовано комплексное питание
(завтрак, обед и ужин) участников Праздника народов Севера.
Кассовый расход - 100 000 руб. Экономия - О 000 руб.

2)

100 000 руб. - организация услуг по организации экспозиции
выставки.
Заключены 10 контрактов № 1-10 от 21.03.2014 г. с физическими
лицами на оказание услуг по организации экспозиций к выставке «Музей под
открытым небом» на общую сумму 100 000 руб.
Кассовый расход -100 000 руб. Экономия - О руб.
3)
100 000 руб. - организация услуг по проведению экскурсионноразвлекательной программы.
Заключены 10 контрактов № 11-20 от 21.03.2014 г. с физическими
лицами на оказание услуг по проведению экскурсионно-развлекательной
программы на общую сумму 100 000 руб.
Кассовый расход -100 000 руб. Экономия - О руб.
4)
150 000 руб. - приобретение подарочных наборов участникам
праздника (металлическая посуда).
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
ИП Симонян Г.М. № 38 от 21.03.2014 г. и № 39 от 21.03.2014 г. на поставку
товара. Согласно актам приема-передачи товара № 38 от 21.03.2014 г. и № 39
от 21.03.2014 г. были поставлены:
- сковорода-сотейник
50 шт.*1 500 руб. ^ 75 000 руб.
- набор металлической посуды
50 шт.*1 500 руб.=^ 75 000 руб.
Всего;
150 000 руб.
Приобретенная металлическая посуда была подарена участникам
спортивных мероприятий, творческим коллективам и исполнителям,
представителям коренного населения, работникам чумов, представителям
Администрации Надымского и Тазовского районов.
Кассовый расход - 150 000 руб. Экономия - О руб.
5)
30 000 руб. - расходные материалы для оформления площадок (рейка,
пленка самоклеющаяся).
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
0 0 0 «Еврострой-Плюс» № 8 от 06.03.2014 г. на поставку товара (ДСП,
пленка самоклеющаяся). Согласно акту приема-передачи товара № 8 от
15.03.2014 г. были поставлены:
- рейка 30*40*3000 мм
25 шт. *1 000 руб. -25 000 руб.
- пленка самоклеющаяся литой ПВХ
с подложкой
10 шт. * 500 руб. = 5 000 руб.
Всего:
30 000 руб.
Из приобретенных расходных материалов были изготовлены
декорации, эмблемы, логотипы, панно с символикой года для оформления
сценической площадки и прилегающей территории.
Кассовый расход - 30 000 руб. Экономия - О руб.
1)
10 000 руб. - расходные материалы для оформления площадок (шары).
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
0 0 0 «Союзпечать» № 12 от 11.03.2014 г. на поставку товара (шары).
Согласно акту приема-передачи товара № 12 от 17.03.2014 г. были

поставлены шары латексные, 30 см. металлик в ассортименте 2 000 шт. * 5
руб. = 10 000 руб.
Из приобретенных расходных материалов-шаров были изготовлены
эмблемы, логотипы, панно с символикой года для оформления сценической
площадки и прилегающей территории.
Кассовый расход - 10 000 руб. Экономия - О руб.
2)
10 000 руб. - расходные материалы для оформления площадок (краска).
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
0 0 0 «Союзпечать» № 10 от 11.03.2014 г. на поставку товара (краска).
Согласно акту приема-передачи товара № 10 от 17.03.2014 г. была
поставлена краска латексная AcidColor PHANTOM 25 шт. * 400 руб. = 10 000
руб.
Из приобретенных расходных материалов-красок были изготовлены
эмблемы, логотипы, панно с символикой года для оформления сценической
площадки и прилегающей территории.
Кассовый расход - 10 000 руб. Экономия - О руб.
Кассовый расход по мероприятию 1.1 — 500 000 руб.
Экономия по мероприятию - О руб.
Фактический pacxo/i - 500 000.00 руб.
1.2) Согласно смете за счет средств муниципальной программы на
организацию и проведения праздника народов Севера запланировано в
2014 году 122 000,00 руб.
1) 27 000 руб. - оказание услуг автотранспорта.
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
ИП Овчинников К.А. № 21 от 21.03.2014 г. на оказание автотранспортных
услуг. Согласно акту оказанных услуг № 1 от 23.03.2014 г. бьши оказаны
автотранспортные услуги (мерседес спринтер) в период с 22 по 23 марта 2014
г. в количестве 27 часов на общую сумму 27 000 руб.
Кассовый расход - 27 000,00 руб. Экономия - О руб.
2) 15 000 руб. - фотоуслуги.
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
ИП Великов Борис № 18 от 21.03.2014 г. на оказание фотоуслуг в период
проведения мероприятия. Согласно акту оказанных услуг № 1 от 23.03.2014
г. были оказаны услуги:
- фотосъемка репортажная
16 ч.
* 800 руб. = 12 800 руб.
- фотопечать (фото размером
50 шт. *
40 руб. 2 000 руб.
20*30 см)
Всего:
14 800 руб.
Кассовый расход - 14 800 руб. Экономия - 200 руб. будет возвращена в
бюджет города в течение 2014 года.
3) 22 000 руб. - услуги по проведению мастер-классов.
Согласно ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г. заключен контракт с
Моисеевым Василием Викторовичем № 17 от 21.03.2014 г. на оказание услуг

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета всех уровней по муниципальным программам и непрограммной части расходов
Управления культуры Администрации города Новый Уренгой

№п/п

1

Код бюджетной
классификации

Наименование

2
1У1униципальная программа
«Развитие культуры и

Задача 1: Развитие системы
информационно-библиотечного
обслуживания населения
Мероприятие 1.1: Комплектование
библиотечных фондов

1.1.

Мероприятие 1.2: Автоматизация
1.2. информационно-библиотечного
обслуживания
Мероприятие 1.3:
1.3. Информационное обеспечение
деятельности библиотек, ведение
сайта nurcbs.ru

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

план

факт

% исполнения

оценка

план

план

план

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

451,686.00

444,208.33

98.34

472,961.00

454,141.00

454,401.00

454,401.00

383,529.00

382,068.39

99.62

402,430.00

383,390.00

383,390.00

383,390.00

46,579.00

46,270.21

99.34

46,046.00

45,656.00

45,656.00

45,656.00

Подпрограмма
«Совершенствование
предоставления услуг в сфере
культуры и творчества»
1.

2014 год

957

0801

10.1.5144

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

957

0801

10.1.7112

700.00

700.00

100.00

350.00

0.00

0.00

0.00

957

0801

10.1.1317

400.00

399.96

99.99

400.00

400.00

400.00

400.00

957

0801

10.1.1318

28.00

24.41

87.18

30.00

30.00

30.00

30.00

957

0801

10.1.1318

78.00

77.00

98.72

126.00

126.00

126.00

126.00

Мероприятие 1.4: Укрепление
1.4. материально-технической базы
библиотек

957

0801

10.1.1318

160.00

136.63

85.39

195.00

195.00

195.00

195.00

Мероприятие 1.5: Оказание услуги
1.5. по осуществлению библиотечного
обслуживания населения

957

0801

10.1.1313

40,785.00

40,785.00

100.00

38,699.00

38,699.00

38,699.00

38,699.00

Мероприятие 1.6: Содержание
объектов библиотек
Мероприятие 1.7:
Оплата проезда к месту отдыха и
1.7. обратно работников библиотек в
льготный отпуск

920

0801

10.1.1213

4,428.00

4,147.21

93.66

5,016.00

5,016.00

5,016.00

5,016.00

957

0801

10.1.1303

0.00

0.00

0.00

1,190.00

1,190.00

1,190.00

1,190.00

8,497.00

8,411.75

99.00

9,272.00

9,122.00

9,122.00

9,122.00

1.6.

Задача
2:
Обеспечение
доступности музейных фондов
для населения
Мероприятие 2.1: Комплектование
2.1. музейного фонда
2.

957

0801

10.1.1319

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Мероприятие 2.2: Внедрение
информационных технологий в
практическую деятельность музея
2.2. ИЗО: оцифровка музейных
предметов, ведение электронного
каталога, создание сайта

957

0801

10.1.7112

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

Мероприятие 2.3: Укрепление
2.3. материально-технической базы
музея ИЗО

957

0801

10.1.1320

8.00

8.00

99.94

35.00

35.00

35.00

35.00

Мероприятие 2.4: Поддержка
выставочных музейных проектов
Мероприятие 2.5: Оказание услуги
2.5. по организации досуга

957

0801

10.1.7112

50.00

50.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

957

0801

10.1.1314

7,826.00

7,826.00

100.00

8,050.00

8,050.00

8,050.00

8,050.00

2.4.

Мероприятие 2.6: Содержание
2.6. объектов музея ИЗО

920

0801

10.1.1214

513.00

427.75

83.38

621.00

621.00

621.00

621.00

льготный отпуск
Мероприятие 2.7:
Оплата проезда к месту отдыха и
2.7.
обратно работников музея ИЗО в
льготный отпуск

957

0801

10.1.1303

0.00

0.00

0.00

316.00

316.00

316.00

316.00

148,134.00

147,670.88

99.69

153,006.00

152,006.00

152,006.00

152,006.00

3.

Задача 3: Повышение качества
образования в сфере культуры и
искусства, поддержка молодых
957

0702

10.1.1311

95.00

93.00

97.89

91.00

91.00

91.00

91.00

957

0702

10.1.1311

80.00

80.00

100.00

0.00

80.00

0.00

80.00

педагогических
работников
организаций
дополнительного
3.3.
образования в сфере культуры и
искусства
Мероприятие 3.4: Оказание
поддержки Центру для одаренных
3.4.
детей

957

0702

10.1.1311

168.00

168.00

100.00

252.00

172.00

252.00

172.00

957

0702

10.1.5014

335.00

335.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

957

0801

10.1.7113

350.00

350.00

100.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

Мероприятие 3.5: Оказание услуги
по организации предоставления
дополнительного образования в
3.5. муниципальных образовательных
организациях
(МБОУ ДОД ДШИ №

957

0702

10.1.1306

58,828.00

58,828.00

100.00

59,457.00

59,457.00

59,457.00

59,457.00

Проведение
3.1. Мероприятие 3.1:
конкурсов детского творчества
Мероприятие 3.2: Организация и
3.2. проведение городского конкурса
педагогического мастерства
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Мероприятие 3.6: Оказание услуги
по организации предоставления
дополнительного образования в
3.6. муниципальных образовательных
организациях (МБОУ ДОД ДШИ
№2)

957

0702

10.1.1306

41,303.00

41,303.00

100.00

39,904.00

39,904.00

39,904.00

39,904.00

Мероприятие 3.7: Оказание услуги
по организации предоставления
дополнительного образования в
муниципальных образовательных
3.7.
организациях (МБОУ ДОД ДШИ
№3)

957

0702

10.1.1306

16,957.00

16,957.00

100.00

16,204.00

16,204.00

16,204.00

16,204.00

Мероприятие 3.8: Оказание услуги
по организации предоставления
дополнительного образования в
3.8. муниципальных образовательных
организациях (МБОУ ДОД ДШИ
№4)

957

0702

10.1.1306

10,348.00

10,348.00

100.00

11,251.00

11,251.00

11,251.00

11,251.00

Мероприятие 3.9: Оказание услуги
по организации предоставления
дополнительного образования в
муниципальных образовательных
3.9.
организациях (МБОУ ДОД ДХШ)

957

0702

10.1.1306

10,421.00

10,421.00

100.00

11,289.00

11,289.00

11,289.00

11,289.00

Мероприятие 3.10: Содержание
объектов
организаций
дополнительного образования в
3.10.
сфере культуры и искусства

920

0702

10.1.1206

9,249.00

8,787.88

95.01

9,542.00

9,542.00

9,542.00

9,542.00

льготный
OTnycKiVieponpHHTne
3.11:
Оплата проезда к месту отдыха и
3.11. обратно работников организаций
дополнительного образования в
сфере культуры и искусства в
льготный отпуск
Задача 4: Организация досуга
населения в сфере культуры
Мероприятие 4.1: Поддержка и
4.1. развитие потенциала творческих
коллективов,
исполнителей
и

957

0702

10.1.1303

0.00

0.00

0.00

4,016.00

4,016.00

4,016.00

4,016.00

180,319.00

179,715.56

99.67

194,106.00

176,606.00

176,606.00

176,606.00

957

0801

10.1.1321

504.00

494.24

98.06

72.00

72.00

72.00

72.00

957

0801

10.1.7111

500.00

500.00

100.00

500.00

0.00

0.00

0.00

957

0804

10.1.7174

2,182.00

2,181.09

99.96

0.00

0.00

0.00

0.00

957

0801

10.1.1321

1,837.00

1,498.53

81.57

13,609.00

1,809.00

1,809.00

1,809.00

901

0801

10.1.8801

0.00

0.00

0.00

5,200.00

0.00

0.00

0.00

957

0801

10.1.1421

20.00

19.98

99.89

20.00

20.00

20.00

20.00

Мероприятие 4.3: Оказание услуги
по организации досуга
4.3. учреждениями и организациями
культуры (МБУК ЦКС)

957

0801

10.1.1315

109,527.00

109,527.00

100.00

108,669.00

108,669.00

108,669.00

108,669.00

Мероприятие 4.4: Содержание
объекта МБУК ЦКС
Мероприятие 4.5: Оказание услуги
по организации досуга
учреждениями и организациями
4.5.
культуры (МАУК ЦКиД
«Магистраль»)

920

0801

10.1.1215

8,275.00

8,020.72

96.93

8,561.00

8,561.00

8,561.00

8,561.00

957

0801

10.1.1415

57,474.00

100.00

52,627.00

52,627.00

52,627.00

52,627.00

Мероприятие 4.2: Организация и
проведение общегородских
культурно-массовых мероприятий
4.2.

4.4.

57,474.00

Мероприятие 4.6:
Оплата проезда к месту отдыха и
4.6. обратно работников МБУК ЦКС в
льготный отпуск

957

0801

10.1.1303

0.00

0.00

0.00

3,420.00

3,420.00

3,420.00

3,420.00

Мероприятие 4.7:
Оплата проезда к месту отдыха и
4.7. обратно работников МАУК ЦКиД
«Магистраль» в льготный отпуск

957

0801

10.1.1403

0.00

0.00

0.00

1,428.00

1,428.00

1,428.00

1,428.00

68,157.00

62,139.94

91.17

70,531.00

70,751.00

71,011.00

71,011.00

Обеспечивающая подпрограмма
Мероприятие 1.1: Обеспечение
1.1. деятельности ответственного
исполнителя - УК

957

0804

10.2.1104

17,614.00

15,788.04

89.63

18,667.00

18,887.00

19,147.00

19,147.00

957

1006

10.2.1104

6,786.00

6,384.37

94.08

7,771.00

7,771.00

7,771.00

7,771.00

957

0804

10.2.1219

43,757.00

39,967.53

91.34

44,093.00

44,093.00

44,093.00

44,093.00

Муниципальная программа
"Управление развитием
муниципального образования"

530.00

508.60

95.96

0.00

0.00

0.00

0.00

Подпрограмма «Безопасный
город»

530.00

508.60

95.96

0.00

0.00

0.00

0.00

Мероприятие 1.2: Социальные
1.2.
гарантии ответственного
исполнителя - УК
Мероприятие 1.3: Обеспечение
1.3. деятельности и социальные
гарантии работникам МКУ ЦБ

Задача 1: Повышение
эффективности системы
профилактики правонарушений
и асоциальных явлений,
противодействия терроризму и
экстремизму

530.00

508.60

95.96

0.00

0.00

0.00

0.00

530.00

508.60

95.96

0.00

0.00

0.00

0.00

Муниципальная программа
"Дети и молодежь. Развитие
гражданского общества"

291.00

290.50

99.83

0.00

0.00

0.00

0.00

Подпрограмма 1. "Социальное и
личностное развитие молодежи,
отдых и оздоровление детей в
каникулярное время"

291.00

290.50

99.83

0.00

0.00

0.00

0.00

291.00

290.50

99.83

0.00

0.00

0.00

0.00

Мероприятие 1.12.
Проведение мероприятий,
направленных на пропаганду
межэтнической и
межконфессиональной
толерантности народов ЯмалоНенецкого автономного округа,
повышения правовой грамотности
населения

Задача 1: Вовлечение молодёжи
в социальную практику,
трудовую деятельность

957

0314

01.3.7103

Мероприятие 1.2. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на профилактику
асоциальных проявлений в детской
и молодежной среде
Непрограммные расходы
Итого

957

0909

08.1.7114

291.00

290.50

99.83

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

452,507.00

445,007.44

98.34

472,961.00

454,141.00

454,401.00

454,401.00

957

ПОКАЗАТЕЛИ
достижения целей и решения задач муниципальных программ, подпрограмм
реализуемых Управлением культуры Администрации города Новый Уренгой

Наименование показателя

1

Единица
измере
ния
2

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Достижение целевого
значения показателя

план

факт

%
вьшолнения

план

план

план

план

целевое
значение

год
достижения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 380/113

1380/109

98.23

1 380/111

1380/106

1380/106

1 380/106

1 380/105

2020

Муннцннальная программа «Развитие культуры и творчества»
Показатель эффективности 1. Число / процент выполнения
нормативной потребности в учащихся
1 - 8 классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
получающих услуги по дополнительному образованию в
учреждениях культуры, от общего числа учапщхся
1-8
классов

Чел. / %

Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
города Новый Уренгой (от 6 до 18 лет)

%

23.5

20.9

88.94

12.3

12.7

13

13.3

13.7

2020

Показатель
эффективности
3.
Удовлетворенность
населения услугами в области культуры и творчества

%

85

90.5

106.47

86

87

90

93

94

2020
2020

Показатель эффективности 4. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками

%
%

20
83

21
86

105.00
103.61

20
83

20
83

20
83

20
83

20
83

2020
2020

100.00

28 000/23

28 100/23

28 100/23

28100/22

28 200/22

2020

Подпрограмма «Совершепствовапие предоставлепия услуг в сфере культуры и творчества»
библиотечного обслуживания населения
Показатель эффективности 1.1. Число / доля населения зарегистрированньгх пользователей библиотек от общего
количества населения

Чел. / %

27 900/24

27 983/24

Показатель эффективности 1.2. Количество документов,
выданных
из
фонда
библиотек,
на
одного
зарегистрированного пользователя

Ед.

18

18

100.00

18

18

18

18

18

2020

2020

Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов
для населения
30

32

106.67

30

30

30

30

30

2020

Показатель
эффективности
2.2.
Количество/доля Чел. / %
населения - посетителей музея ИЗО от общего количества
населения
Задача 3: Повышение качества образования в сфере
культуры и искусства, поддержка молодых дарований

14 725/13

14218/12

96.56

14 725 / 12

14 725 / 12

14 725 / 12

14 725/11

14 725 / 10

2020

%
Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников,
окончивших обучение на «отлично» и «хорошо», от
общего количества вьшускников
Показатель эффективности 3.2. Число участников Чел. / %
конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля
победителей от общего количества участников

75

93

124.00

80

80

80

80

80

2020

459/48,9

1281/49

189.54

460/49,0

462/49,5

462/49,5

463/49,7

464/49,8

2020

Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемьгх
музейных предметов от общего количества предметов
музейного фонда

%

2020

2020

Задача 4: Организация досуга паселепия в сфере
культуры
Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно
действуюпщх клубньгх формирований
Показатель эффективности 4.2. Число участников в
клубньгх формированиях
Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего
количества участников, представителей города Новый
Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня
Обеспечивающая подпрограмма
Показатель эффективности 1. Оценка качества
финансового менеджмента
Показатель эффективности 2. Доля вьшолненных
мероприятий муниципальной программы от планируемьгх

Ед.

55

62

112.73

60

65

65

65

66

2020

Чел.

940

1,065

113.30

961

975

990

1,000

1,100

2020

%

35

36

102.86

35

35

36

36

37

2020

%

94

-

-

95

95

95

95

95

2020

%

100

100

100.00

100

100

100

100

100

2020

Муниципальная программа "Управление развитием муниципального образования"
Подпрограмма «Безопасный город»
Задача (подпрограммы) 1: Повышение эффективности
системы профилактики правопарушепий и
асоциальных явлений, противодействия терроризму и
экстремизму
Мероприятие 1.12. Проведение мероприятий,
направлеппых па пропаганду межэтнической и
межконфессиональной толерантности народов ЯмалоНенецкого автономного округа, повышения правовой
грамотности населения
Показатель результативности 1.12.1. Количество
проведенных мероприятий, направленных на пропаганду
межэтнической и межконфессиональной толерантности
народов Ямало-Пенецкого автономного округа,
повышения правовой грамотности населения

Ед.

2

2

100.00

2

2

2

2

2

2020

2/100

2/110

2/110

2/110

2018

Муниципальная программа "Детп п молодежь. Развитие граиоданского общества"
Подпрограмма 1. "Социальное и личностное развитие молодежи, отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
Задача 1: Вовлечение молодёжи в социальную
практику, трудовую деятельность
Мероприятие 1.2. Организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику
асоциальных проявлений в детской и молодежной среде
Показатель 1.2.1. Количество мероприятий, направленных
на профилактику асоциальных проявлений среди детей и
молодежи/участников - детей и молодежи в возрасте от 6
до 30 лет

Ед./Чел.

2/100

2/110

110.00

2/100

