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I. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента
молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа за 2014
год и на плановый период 2015-2018 годы (далее – Доклад, автономный округ)
подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных
направлениях
деятельности
центральных
исполнительных
органов
государственной власти автономного округа, утвержденным постановлением
Правительства автономного округа от 16 мая 2013 года № 340-П «Об основных
направлениях
деятельности
центральных
исполнительных
органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием
программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению
результативности бюджетных расходов».
Направления деятельности и государственные функции департамента
молодежной политики и туризма автономного округа определены Положением о
департаменте молодежной политики и туризма автономного округа,
утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря
2011 года № 889-П «О департаменте молодежной политики и туризма ЯмалоНенецкого автономного округа» (далее – Департамент). Департамент является
центральным исполнительным органом государственной власти автономного
округа, проводящим государственную политику и осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере молодежной политики,
туризма, поддержки молодежных и детских общественных объединений,
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, в области
противодействия злоупотреблению наркотиками.
Департамент осуществляет полномочия и функции учредителя в отношении
следующих окружных государственных учреждений:
- государственное бюджетное учреждение автономного округа «Окружной
Молодежный Центр» (далее – Окружной Молодежный Центр);
- государственное
бюджетное
учреждение
автономного
округа
«Региональный центр патриотического воспитания» (далее – Региональный центр
патриотического воспитания);
- государственное
автономное
учреждение
автономного
округа
«Молодежный центр технологий занятости» (далее – Молодежный центр
технологий занятости);
- государственное бюджетное учреждение автономного округа «Ямалтур»
(далее – ГБУ ЯНАО «Ямалтур»).
С 2014 года Департаментом реализуется государственная программа
автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации
молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на
2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного
округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П (далее – Государственная программа),
содержащая комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективную
реализацию основных направлений молодежной политики и развития сферы
туризма в автономном округе.
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Целями Государственной программы являются: повышение эффективности
реализации молодежной политики в интересах социально-экономического
развития автономного округа; содействие динамичному развитию туристской
индустрии в автономном округе.
Для достижения поставленных целей Государственная программа
предусматривает решение следующих задач:
1. Развитие государственной системы социализации и самореализации
молодежи.
2. Организация деятельности по обеспечению прав детей и других
категорий граждан на отдых и оздоровление.
3. Формирование и внедрение принципов здорового образа жизни в
молодежной среде.
4. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа
и ее кадровое обеспечение.
5. Развитие въездного и внутреннего туризма.
6. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и
муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской
деятельности в автономном округе.
7. Кадровое,
нормативно-правовое
и
финансовое
обеспечение
Государственной программы.
Основные цели и задачи Государственной программы определены исходя из
необходимости создания и совершенствования на государственном уровне
условий и стимулов для самореализации молодежи, включения молодых граждан
в общественные процессы, что соответствует основным направлениям социальноэкономического развития автономного округа.
В 2014 году Государственная программа включала в себя ведомственную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в ЯмалоНенецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов» и 7 подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Содействие эффективной реализации потенциала
молодежи и основных направлений молодежной политики».
2. Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи».
3. Подпрограмма 3 «Развитие профориентационной работы, трудового
движения среди молодежи».
4. Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту».
5. Подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком
автономном округе».
6. Подпрограмма 6 «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах
молодежной политики и туристской деятельности».
7. Подпрограмма
7
«Обеспечение
реализации
Государственной
программы».
В соответствии с законом автономного округа от 26 ноября 2013 года
№ 118-ЗАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
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2016 годов» (в ред. от 17 декабря 2014 года) общий объем финансирования
Государственной программы в 2014 году составил 853 437 тыс. рублей. Из них:
средства ответственного исполнителя Государственной программы – 485 119 тыс.
рублей, субсидии на выполнение государственного задания государственными
учреждениями автономного округа – 319 982 тыс. рублей, межбюджетные
трансферты, подлежащие передаче в бюджеты муниципальных образований в
автономном округе – 41 680 тыс. рублей, средства соисполнителей
Государственной программы – 6 656 тыс. рублей.
Объем выполненных мероприятий Государственной программы за
отчетный период составил 847 328 тыс. рублей, в том числе: ведомственные
расходы (департамент) – 480 571 тыс. рублей (исполнение – 99%), субсидии на
выполнение государственного задания – 319 982 тыс. рублей (исполнение –
100%), межбюджетные трансферты – 40 120 тыс. рублей (исполнение – 97%),
средства, переданные соисполнителям Государственной программы – 6 655 тыс.
рублей (исполнение – 99%). Общее исполнение Программы составило 99%.
Также Департамент является соисполнителем государственной программы
автономного округа «Безопасный регион на 2014 – 2020 годы» в части реализации
мероприятий подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактики
правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе» и подпрограммы
«Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму,
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории ЯмалоНенецкого автономного округа». В 2014 году общая сумма выделенных
Департаменту средств составила 1 114 тыс. рублей, финансовое исполнение –
100%.
Молодежь как особая социально-возрастная группа традиционно
рассматривается
как
профессиональный,
творческий
и
социальнодемографический потенциал общества. Государственная молодежная политика
при этом выступает одним из важных инструментов процесса социализации
молодежи, и в конечном итоге – развития и преобразования государства.
Необходимо учитывать, что в основе процесса социального становления
молодежи находится разработка и последовательная реализация подходов,
ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных
проблем и общенациональных задач.
В связи с этим в 2014 году в рамках реализации подпрограмм
Государственной программы за счет имевшихся ресурсов осуществлен комплекс
программных мероприятий, направленных на:
- содействие социальному, творческому, духовному и физическому
развитию молодежи; формирование стандарта в области здорового образа жизни
(профилактика девиантного поведения, культура питания, физической активности
и отдыха);
- реализацию инновационного потенциала молодежи в интересах
общественного развития и развития самой молодежи, формирование
неравнодушного
отношения
к
общественным
процессам
(развитие
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общественного, волонтерского движений, систем молодежного самоуправления,
повышение политической культуры и ответственного участия);
- повышение эффективности системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи автономного округа;
- развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи,
развитие форм работы с молодой семьей;
- создание условий для более полного включения молодежи в социальноэкономическую жизнь общества; формирование навыков экономической
самостоятельности (обеспечение возможностей временной занятости, вовлечение
в деятельность по развитию молодежного предпринимательства, трудовых
отрядов).
Отдельным
направлением
деятельности
Департамента
является
осуществление государственного регулирования в сфере туризма, развитие
потенциала туриндустрии автономного округа.
Все запланированные в 2014 году мероприятия, реализуемые в рамках
Государственной программы, выполнены в полном объеме.
На реализацию подпрограммы «Содействие эффективной реализации
потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»
направлено 499 224 тыс. рублей, что составляет 58,5% средств, выделенных
Департаменту. Финансовое исполнение составило 99%.
Результативность подпрограммы «Содействие эффективной реализации
потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики» составила
99,2%. Результативность показателей – 98,21%. Из 8 показателей 4
перевыполнены, 2 не выполнены, 2 показателя выполнены на 100%.
Благодаря реализации такого направления, как охрана здоровья молодых
граждан, формирование культуры здорового образа жизни продолжена работа по
внедрению и развитию системы здоровьесберегающих технологий посредством
проведения
спортивно-оздоровительных
слетов,
фестивалей,
походов,
молодежных экспедиций, реализации регионального проекта «Беги за
мной!Ямал!» и др. Сегодня данный вид организации досуга становится все более
популярным среди молодежи. Так, количество молодежи, принявшей участие в
мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни, в 2014 году
составило 31 181 человек (23,6% от общей численности молодых граждан
автономного округа в возрасте от 14 до 30 лет включительно).
Требованием настоящего времени является развитие творческой одаренной
личности, которая может решать разнообразные задачи, возникающие в
современном обществе. В данном направлении в рамках Государственной
программы предусмотрены мероприятия и проекты по развитию КВН-движения,
студенческого творчества, молодежных субкультур, доступных альтернативных
видов творческой деятельности, интеллектуального потенциала молодежи.
Одним из ярких творческих мероприятий в 2014 году стал окружной
фестиваль «Ямальская студенческая весна», участие в котором приняли более 230
человек из 7 муниципальных образований автономного округа. По итогам
окружного фестиваля была сформирована молодежная делегация, успешно
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представившая автономный округ на XXII Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна» (г.Тольятти): в активе делегации автономного округа 12
дипломов лауреата фестиваля, в том числе 4 лауреата 1 степени, специальный
приз в «Музыкальном направлении», лауреатство в направлении «Региональные
программы» и 3 общекомандное место среди 64 регионов Российской Федерации.
Ежегодно количество участников данных мероприятий в среднем
увеличивается на 10-15%. К примеру, в 2014 году к участию в мероприятиях
данной направленности было привлечено 2 740 человек.
В последние годы в развитии государственной молодежной политики
происходят положительные тенденции, выражающиеся в передаче основных
полномочий по реализации молодежных проектов самой молодежи в лице
различных молодежных движений, групп, сообществ, объединений.
В автономном округе активно развивается молодежное общественное
движение, что подтверждается положительной динамикой показателя уровня
вовлеченности детей и молодежи в деятельность детских и молодежных
общественных объединений: по итогам 2014 года в автономном округе действует
254 детских и молодежных общественных объединений с общим количеством
участников 24 792 человека, что составляет 14,2% от общего количества детей и
молодежи в возрасте от 8 до 30 лет в автономном округе, для сравнения, в 2013
году – 250 объединений, включавших 22 989 участников.
Кроме того, в автономном округе осуществляют деятельность 108
волонтерских объединений, в которых занято 2 290 подростков и молодежи. В
течение 2014 года добровольческими объединениями региона проведено более
2 000 мероприятий различного уровня.
В целях развития социальной активности молодежи, поддержки инициатив
детских и молодежных общественных объединений в 2014 году продолжена
реализация следующих мероприятий: окружной конкурс лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Будущее
Ямала», окружной сбор актива детских и молодежных общественных
объединений «О’круг Дружбы», участниками которых стали представители
детских и молодежных объединений из всех муниципальных образований
автономного округа.
Одним из значимых направлений деятельности, реализуемых в рамках
Государственной программы, является участие социально активной молодежи
автономного округа в молодежных форумах всероссийского и межрегионального
значения. Так, в 2014 году представители ямальской молодежи приняли участие в
форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО» (Челябинская
область), Х юбилейном Всероссийском молодежном образовательном форуме
«Селигер-2014» (Тверская область), организованном Федеральным агентством по
делам молодежи. По итогам данных мероприятий 4 представителя ямальской
делегации получили грантовую поддержку на воплощение своих проектов.
В 2014 году продолжена реализация общественно-образовательного проекта
«Деловая молодежь Ямала» как технологии адресной ресурсной поддержки
социально значимых молодежных инициатив. В данном мероприятии приняли
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участие 581 человек из всех муниципальных образований автономного округа,
которые представили 148 проектов. На окружной конкурс было представлено 55
проектов. По итогам конкурсного отбора выделено 42 гранта на общую сумму
1 080 тыс. рублей.
Также, в целях поддержки молодежных общественных инициатив и
содействия развитию молодежного самоуправления Окружным Молодежным
Центром в 2014 году осуществлялось организационное обеспечение деятельности
Молодежного правительства автономного округа как совещательного органа при
Правительстве автономного округа, действующего на общественных началах. В
течение отчетного года члены Молодежного правительства автономного округа,
помимо активной работы в муниципальных образованиях, принимали участие в
масштабных мероприятиях всероссийского, межрегионального и регионального
уровней, в том числе в работе Съезда Ассоциации Молодежных правительств
Российской Федерации (май, г. Москва). По результатам работы за прошедший
период Молодежное правительство автономного округа вошло в 10-ку лучших
аналогичных молодежных структур Российской Федерации, став победителем в
номинации «Муниципальная инициатива».
В 2014 году Департаментом была продолжена работа по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
автономного округа, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществлялась на основании постановления Правительства
автономного округа от 13 апреля 2012 года № 296-П «Об организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи в Ямало-Ненецком
автономном округе».
В 2014 году за счет средств Государственной программы организован отдых
и оздоровление детей и молодежи в сочетании с образовательными программами
в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях Краснодарского
края (2 080 человек), Республики Крым, юга Тюменской области (2 802 человека),
средней полосы России (893 человека, из них Ленинградская область – 285
человек, Курганская область – 200 человек, Татарстан – 44 человека, Московская
область – 364 человека), за пределами Российской Федерации (Болгария – 1 300
человек).
Было приобретено 335 путевок «Мать и дитя» в Краснодарский край,
Алтайский край, Омскую область.
Кроме того, на базы детских оздоровительных учреждений юга Тюменской
области, Болгарии было приобретено 1 540 путевок на профильные смены,
направленные на развитие лидерских и творческих качеств, интеллектуального
потенциала молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Всего за счет средств Государственной программы было приобретено 9 340
путевок, фактически реализовано – 9 288 путевок. Снижение показателя
произошло по причине отказов родителей от 52 путевок по объективным
причинам (болезнь ребенка, отсутствие нотариально заверенного согласия,
проездных билетов и т.д.).
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В целом, за счет различных источников финансирования (в том числе
внебюджетных) по состоянию на 01 января 2015 года всеми формами отдыха и
оздоровления охвачено 30 453 человека в возрасте до 18 лет, среди которых 5 353
человека из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2014 году также реализованы мероприятия по совершенствованию
кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи: организованы и проведены обучающие
семинары, школы, слеты, направленные на подготовку специалистов для работы в
детских оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих вопросы
организации отдыха и оздоровления.
В направлении организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
автономного округа в 2014 году можно обозначить несколько особенностей.
Были разработаны новые направления организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи автономного округа, в том числе, впервые окружной оборонноспортивный лагерь-экспедиция «Юный капитан» состоялся в г. Кронштадте.
Участниками лагеря стали победители открытого Первенства автономного округа
по военно-прикладным видам спорта «Патриот» в количестве 33 человек из
Пуровского района, г. Муравленко и г. Ноябрьска.
Также в отчетном году новым направлением организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи за пределами автономного округа стала
Республика Крым. В Международном молодежном центре «I&CAMP» за летний
период 2014 года отдохнуло и оздоровилось 423 человека, в том числе за счет
средств окружного бюджета – 389 человек, за счет средств муниципального
бюджета – 34 человека.
Во исполнение статей Конвенции ООН по правам инвалидов
Департаментом в сентябре 2014 года была организована культурнообразовательная поездка в Москву для молодежи автономного округа с
ограниченными возможностями здоровья, участниками которой стали 12
молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.
В рамках подпрограммы «Содействие эффективной реализации потенциала
молодежи и основных направлений молодежной политики» реализуется также
комплекс мероприятий, направленный на информационную поддержку и развитие
кадрового потенциала сферы молодежной политики.
По состоянию на 01 января 2015 года кадровый состав отрасли в
автономном округе насчитывает 1 616 человек, из которых 1 317 человек –
специалисты государственных и муниципальных учреждений (в числе которых
работу с молодежью осуществляют 771 человек), 299 человек – работники
органов, осуществляющих управление в сфере молодежной политики региона.
В результате анализа численного состава работников отрасли за последние
5 лет отмечается уменьшение общей численности специалистов органов по делам
молодежи, непосредственно занимающихся вопросами молодежной политики,
количество которых по данным органов по делам молодежи муниципальных
образований автономного округа по итогам 2014 года составляет 79 человек
(2013 год - 91 человек, 2012 год - 93 человека).
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С целью стимулирования развития кадрового потенциала отрасли,
разработки и внедрения новых форм работы с детьми и молодежью на базе
учреждений по работе с молодежью в муниципальных образованиях автономного
округа в 2014 году реализованы:
- конкурс на присвоение (подтверждение) статуса опорно-методической
площадки по основным направлениям реализации молодежной политики в
автономном округе (предоставлено 7 денежных грантов учреждениям сферы
молодежной политики гг.Ноябрьск, Новый Уренгой, Пуровского района на сумму
300 тыс.рублей);
- окружной конкурс грантовой поддержки проектов (программ) по
основным направлениям реализации молодежной политики в автономном округе
(предоставлено 13 грантов на реализацию проектов по работе с молодежью в
5 муниципальных образованиях автономного округа: гг.Муравленко, Ноябрьск,
Новый Уренгой, Пуровский, Приуральский районы);
- конкурс на соискание премии Губернатора автономного округа «За вклад в
реализацию государственной молодежной политики в Ямало-Ненецком
автономном округе» (на соискание премии было представлено 33 кандидатуры из
11 муниципальных образований автономного округа, присуждено 11 премий в
5 номинациях).
Кроме того, в целях развития собственных профессиональных компетенций
и мастерства 81 работник сферы молодежной политики региона в 2014 году за
счет средств Государственной программы повысил уровень профессиональной
подготовки. Количество участников региональных методических мероприятий
(семинаров, конференций, совещаний, коллегий) по основным направлениям
работы с молодежью составило 110 человек.
В рамках организационно-методической и материально-технической
поддержки деятельности учреждений сферы молодежной политики в целях
расширения спектра предоставляемых услуг для молодежи и внедрения в
практику инновационных форм и направлений работы реализованы меры по
материально-технической поддержке деятельности подростково-молодежных
клубов по месту жительства, досуговых объединений для детей и молодежи,
действующих на базе учреждений сферы молодежной политики в муниципальных
образованиях автономного округа: гг.Губкинский, Муравленко, Новый Уренгой,
Ноябрьск, Красноселькупский, Надымский, Шурышкарский районы. Всего в
отчетном году ресурсную поддержку получили 26 учреждений сферы
молодежной политики в автономном округе.
На
реализацию
подпрограммы
«Совершенствование
системы
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи» в 2014
году выделено 67 718 тыс. рублей (7,9% средств Государственной программы).
Финансовое исполнение составило 100%.
Результативность
подпрограммы
«Совершенствование
системы
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи» составила
100%. Результативность показателей – 100%. Из 6 показателей 3 перевыполнены,
3 не выполнены.
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Базовой площадкой для проведения мероприятий патриотической
направленности и обеспечения формирования организационно-методической
основы для функционирования системы гражданско-патриотического воспитания
в автономном округе является Региональный центр патриотического воспитания.
В 2014 году решение задач по формированию и укреплению духовнонравственных ценностей и гражданской культуры молодежи, развитию форм,
методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного
воспитания, совершенствованию процесса допризывной подготовки молодежи в
автономном округе осуществлялось посредством реализации следующих
основных направлений:
- проведение
региональных
и
межмуниципальных
мероприятий
гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи.
В рамках данного направления организовано и проведено более 30
окружных, межмуниципальных и иных мероприятий гражданской и военнопатриотической направленности для молодежи, в которых приняли участие 4 167
человек (окружная военно-спортивная игра «Командарм», окружная игра по
пейнтболу «Водружение знамени», XIV открытый конкурс молодых
исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений», окружной слетсоревнование учащихся «Школа безопасности», открытое первенство по военноприкладным видам спорта «Росич» (для работающей молодежи), посвященное
25-летию вывода советских войск из Афганистана и др.).
С целью подготовки молодых людей к военной службе состоялись
окружные учебно-полевые сборы «Горные стрелки» (Полярный Урал,
Приуральский район), которые представляют собой комплекс военно-тактических
и спортивно-туристических мероприятий. Участниками сборов стали 110
представителей кадетских классов, туристических клубов, патриотических
центров в возрасте от 16 до 19 лет из муниципальных образований автономного
округа.
Проведение данных мероприятий, ставших традиционными, способствует
формированию сознательного отношения к сохранению и укреплению своего
здоровья, совершенствованию допризывной подготовки молодежи, развитию
связей
между
военно-патриотическими
клубами,
образовательными
организациями и классами военной подготовки городов и районов автономного
округа, развитию творческого потенциала молодежи автономного округа.
Также в данном направлении в 2014 году продолжена реализация
мероприятий по внедрению идей толерантности, профилактики экстремизма,
безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, развитию молодежных
субкультур, альтернативного молодежного творчества: открытый чемпионат
автономного округа по брейкингу «Катапульта» с участием 184 человек из 5
муниципальных образований автономного округа, ХIII окружной молодежный
хип-хоп фестиваль с участием 98 молодых субкультурщиков.
В муниципальных образованиях автономного округа (гг. Салехард,
Ноябрьск, Губкинский и Пуровский районы) реализованы мероприятия по
проблемам межэтнической и межкультурной толерантности: семинар по
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формированию толерантного поведения в молодежной среде, акция «Рука в
руке», молодежный круглый стол «Россия – наш общий дом».
- проведение мероприятий по работе с молодыми семьями.
По состоянию на 01 января 2015 года свою работу на территории
автономного округа осуществляли 34 клуба (объединения) молодых семей. По
итогам 2014 года ими проведено 931 мероприятие (для сравнения, в 2013 году –
453 мероприятия), в которых приняло участие 12 244 человека (в 2013 году –
11 959 человек).
Основными направлениями работы клубов (объединений) являются
образовательное (семинары, тренинги, лекционные занятия) и информационнометодическое (выпуск буклетов, публикации статей в газетах и молодежных
журналах муниципальных образований).
С целью укрепления института семьи, пропаганды семейных ценностей,
позитивного опыта семейного воспитания в рамках Государственной программы
в 2014 году организованы и проведены конкурсы и фестивали для молодых семей
в 6 муниципальных образованиях автономного округа (гг. Губкинский,
Муравленко, Ноябрьск, Красноселькупский, Приуральский, Пуровский районы), а
также оказана поддержка 5 клубам и объединениям молодых семей,
реализующим
образовательные,
досуговые
проекты
(программы)
в
муниципальных образованиях автономного округа.
Также, в связи с учреждением постановлением Губернатора автономного
округа от 28 августа 2014 года № 121-ПГ премии «Семья Ямала» в целях
поощрения лучших семей и пропаганды семейных ценностей, в номинации
«Лучшая молодая семья» на конкурсной основе присуждена премия молодой
семье из Приуральского района.
- проведение региональных и Всероссийских акций гражданскопатриотической направленности.
С целью нравственно-патриотического воспитания подрастающего
поколения, привлечения внимания общественности к памятным датам России,
воспитания у молодежи чувства уважения к истории своей страны, ответственной
гражданской позиции в 2014 году специалистами Регионального центра
патриотического воспитания было организовано и проведено 6 региональных и
Всероссийских акций гражданско-патриотической направленности с общим
охватом населения автономного округа в количестве 71 735 человек (13,3% от
общей численности населения в автономном округе). Среди мероприятий –
окружная патриотическая акция «Служили наши земляки», посвященная Дню
защитника Отечества, окружная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»,
гражданско-патриотическая акция «Цветущий «ТРИКОЛОР», приуроченная к
государственным праздникам Российской Федерации День России и День
государственного флага Российской Федерации, окружная акция «Достижения
молодых во славу Победы», посвященная 69-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, окружная социально-патриотическая
акция «День призывника».
- организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-
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спортивной направленности.
В 2014 году Региональным центром патриотического воспитания
организовано функционирование 4 лагерных площадок оборонно-спортивной
направленности, в которых приняли участие 86 подростков в возрасте от 14 до 17
лет (туристическая экспедиция-сплав, окружной оборонно-спортивный лагерьэкспедиция «Юный капитан», окружной оборонно-спортивный лагерь-экспедиция
«Крылатая пехота», летний лагерь-экспедиция «Вертикаль»).
Кроме того, в направлении информационно-методического обеспечения
специалистов сферы работы с детьми и молодежью Региональным центром
патриотического воспитания подготовлены и направлены в муниципальные
образования автономного округа методические материалы по вопросам
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в сферах молодежной
политики, образования.
На реализацию подпрограммы «Развитие профориентационной работы,
трудового движения среди молодежи» определено 52 963 тыс. рублей (6,2%
средств, выделенных Департаменту в 2014 году). Финансовое исполнение
составило 100%.
Результативность подпрограммы «Развитие профориентационной работы,
трудового движения среди молодежи» составила 104,5%. Результативность
показателей – 104,5%. Из 6 показателей 2 перевыполнены, 4 показателя
выполнены на 100%.
Для решения актуальных задач по профессиональному ориентированию
молодежи, поддержке предпринимательских инициатив и включения молодежи в
социальную практику и трудовую деятельность, поставленных перед
Департаментом и Молодежным центром технологий занятости, в 2014 году
реализованы мероприятия по следующим направлениям:
- информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации
молодежи;
- организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи,
развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей
молодежи;
- организация
временного
трудоустройства
молодежи,
создание
дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи;
- координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории
автономного округа;
- формирование и организация деятельности на территории других
субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа
молодежи автономного округа, организация деятельности международных
молодежных трудовых отрядов;
- организация международного молодежного сотрудничества.
В целях информационно-методического обеспечения молодежи по
вопросам профессиональной ориентации специалистами Молодежного центра
технологий занятости в 2014 году разработаны и распространены в рамках
проведения семинаров информационно-методические брошюры «Гид молодого
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специалиста», содержащие необходимую информацию по планированию карьеры,
советы по выбору профессии и трудоустройству, а также информационные
буклеты о деятельности учреждения.
С целью содействия становлению и развитию малого бизнеса среди
молодежи автономного округа в 2014 году была организована и проведена
окружная бизнес-смена, включившая в себя три семинара по развитию
молодежного
предпринимательства:
семинар-тренинг
«Молодой
предприниматель», семинары «Первые шаги к предпринимательству» и «Бизнесплан – основа успеха». Программы семинаров включали занятия по
предпринимательской
деятельности,
юридическим,
экономическим
и
психологическим аспектам ведения бизнеса, лекции о мерах государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых на территории
автономного округа. По итогам работы по бизнес-проектированию в рамках
семинара-тренинга «Молодой предприниматель» авторы наиболее перспективных
бизнес-проектов приняли участие в окружном конкурсе молодежных бизнеспроектов «Свое дело», организованном совместно с департаментом экономики
автономного округа.
Также в 2014 году 170 человек из числа молодежи стали участниками
профориентационных
мероприятий,
организованных
специалистами
Молодежного центра технологий занятости: профессиональной пробы для
обучающихся старших классов «Знакомство с техническими профессиями»,
семинара «Уроки профориентации», для специалистов сферы образования –
«Азбука профориентации 21-го века». Профориентационный учебный курс и
индивидуальное тестирование на основе данного методического комплекса
позволяют молодым людям получить рекомендации о направлении будущей
профессиональной деятельности в соответствии с личностными особенностями.
В муниципальных образованиях автономного округа (гг.Ноябрьск, Новый
Уренгой, Салехард, Красноселькупский, Пуровский районы) реализованы
конкурсы профессионального мастерства молодежи, профориентационные
проекты, акции, тренинги с целью содействия профессиональному
самоопределению молодых людей.
В 2014 году временной трудовой занятостью в производственных цехах
Молодежного центра технологий занятости (г. Салехард, филиал в г. Новый
Уренгой) был обеспечен 421 человек в возрасте от 14 до 30 лет: молодые люди
получали трудовые навыки, выполняя работу упаковщиков, верстальщиков,
брошюровщиков, разнорабочих.
С целью вовлечения молодежи в студенческое трудовое движение
автономного округа, развития корпоративной культуры движения молодежных
трудовых отрядов в г. Ноябрьске организована «Школа бойца» молодежных
трудовых отрядов, в которой приняли участие 22 человека. Для участия в «Школе
бойца» были приглашены студенты в возрасте от 18 лет, заинтересованные в
создании студенческого строительного отряда, желающие трудиться в летний
период 2014 года в составе студенческого отряда на строительных объектах
автономного округа.
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В целях приобретения молодыми людьми профессиональных навыков, в
том числе в других субъектах Российской Федерации, повышения
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда в 2014 году была
организована деятельность следующих выездных молодежных студенческих
трудовых отрядов с общим охватом 80 человек: на базе «АНО Сибирская
региональная бизнес-школа» (г.Омск, 6 отрядов), на базе ООО «Смысл» (г. СанктПетербург, 2 отряда). Участники выездных отрядов были заняты в сфере
менеджмента.
В рамках молодежного трудового движения продолжил работу
международный молодежный трудовой отряд: в 2014 году стажировку в
Эстонской высшей школе гостиничного хозяйства и туризма EHTE прошли 10
представителей автономного округа. После прохождения обучения 2 стажерам
была предложена постоянная работа в отелях сети «Toila SPA Нotel» (Эстония).
На реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выделено 27 217
тысяч рублей (3,2% средств Государственной программы). Финансовое
исполнение – 96%.
Результативность подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» составила 101,8%.
Результативность показателей – 97,7%. Из 6 показателей 4 перевыполнены, 2
показателя не выполнены.
Соисполнителями подпрограммы в 2014 году являлись департамент
здравоохранения автономного округа, департамент образования автономного
округа, департамент по физической культуре и спорту автономного округа.
В 2014 году в рамках данной подпрограммы на территории автономного
округа решались основные вопросы реализации мероприятий по формированию
здорового образа жизни граждан, включая популяризацию спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании.
В рамках реализации подпрограммы в 2014 году:
- было обеспечено функционирование информационно-аналитической
системы мониторинга наркоситуации на территории автономного округа
«Антинар ЯНАО»;
- организованы и проведены семинары, семинары-совещания, конференции,
«круглые столы» по проблемам наркомании и алкоголизма, а также курсы
повышения квалификации для специалистов сферы профилактики в количестве
154 человек;
- организована подготовка волонтеров по программе первичной
профилактики наркомании, а также проведены мероприятия с участием
волонтеров;
- реализованы специализированные проекты, в том числе для
несовершеннолетних и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- во всех муниципальных образованиях автономного круга проведено около
50 муниципальных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок,
конкурсов, конференций, форумов, слетов и культурно-массовых мероприятий в
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целях пропаганды здорового образа жизни, в которых приняли участие более
11 тыс. человек;
- продолжилось взаимодействие с общественными, религиозными и иными
негосударственными организациями по профилактике наркомании;
- приобретены и созданы аудио- и видеоролики, направленные на
формирование здорового образа жизни, а также проведены тематические
кинопрограммы;
- организованы специальные выпуски муниципальных газет с материалами
антинаркотической направленности;
- укреплена материально-техническая база учреждений культуры,
учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений, социальнопсихологических служб, комиссий, клубов в муниципальных образованиях
автономного округа (приобретено спортивное, туристическое, музыкальное
оборудование и т.д.);
- изготовлена полиграфическая продукция, приобретены методические
пособия, литература, видеоматериалы, буклеты, направленные на профилактику
алкоголизма и наркомании;
- приобретены специализированные компьютерные программы для
обеспечения эффективной деятельности в сфере профилактики наркомании;
- осуществлена поддержка центров психолого-медико-педагогического
сопровождения, кабинетов по профилактике безнадзорности, алкоголизма,
СПИДа среди несовершеннолетних;
- для медицинских учреждений были приобретены современные
медицинские препараты для больных, страдающих алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией;
- приобретено
медицинское
оборудование
для
учреждений
здравоохранения;
- организовано лечение и реабилитация наркозависимых больных на базе
стационарных реабилитационных центров за пределами автономного округа.
Показатель охвата подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет
профилактическими мероприятиями в 2014 году составил 62,2%, или 66 960
человек (планируемое значение – 65 %).
На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие туристских услуг
в Ямало-Ненецком автономном округе» в 2014 году направлено 76 423 тыс.
рублей (8,9 % средств, выделенных Департаменту). Финансовое исполнение
составило 100%.
Результативность подпрограммы «Развитие туристских услуг в ЯмалоНенецком автономном округе» составила 96,5%. Результативность показателей –
96,5%. Из 2 показателей 1 перевыполнен, 1 не выполнен.
Туризм – развивающаяся отрасль. При этом автономный округ располагает
достаточным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для
приема путешественников, что обусловлено наличием разнообразного природнорекреационного потенциала, богатого культурно-исторического наследия,
уникального этнографического компонента, обладающего высокой степенью
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привлекательности для иностранных туристов, а также позиционированием
Ямала как крупнейшего туристского центра российской Арктики.
В то же время в отраслевой системе ямальского туризма,
характеризовавшейся положительной динамикой вплоть до 2014 года (прирост по
отношению к 2011 году составлял 12,67%), наблюдается снижение ряда
показателей.
Так, на 01 января 2015 года отраслевая система насчитывает 1 233 субъекта
туриндустрии и туристских ресурсов (на 01 января 2014 года – 1 254 субъекта).
Снижение совокупного количества предприятий отрасли произошло вследствие
уменьшения количества памятников истории и культуры на 72 единицы, в связи с
выведением данных объектов из реестра памятников истории и культуры
автономного округа по причине отсутствия историко-культурной ценности, а
также вследствие сокращения количества туристических фирм и особо
охраняемых природных территорий.
Вместе с тем, в общем количестве предприятий отрасли в 2014 году
произошло увеличение количества гостиниц (гг. Салехард, Муравленко,
Тазовский и Приуральский районы) и пунктов общественного питания (гг. Новый
Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард, Губкинский, Тарко-Сале, Муравленко).
Количество туристов, въехавших на территорию автономного округа, в 2014
году составило 54,4 тыс. человек, что на 27,2 % меньше, чем в 2013 году
(74,7 тыс. человек). При этом 95,6% от общего количества посетителей
автономного округа составляют российские туристы, их число по сравнению с
уровнем 2013 года уменьшилось на 26,7% и составило 52,0 тыс. человек. За
отчетный период прослеживается и плавное снижение числа иностранных
посетителей автономного округа, составляющее 2,4 тысяч человек (в 2013 году –
3,4 тысяч человек). Отрицательная динамика связана с резким уменьшением
спроса на туристские поездки как со стороны российских, так и иностранных
туристов, что обусловлено, в первую очередь, внешне- и внутриэкономической
ситуацией (девальвация рубля, внешние санкции и внутренние ограничения,
банкротство ряда туроператоров).
Одним из основных участников реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» является ГБУ
ЯНАО «Ямалтур».
Достижение цели и решение задач, поставленных перед Департаментом и
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» в рамках реализации данной подпрограммы, в 2014 году
осуществлялось посредством реализации следующих основных направлений:
- популяризация туристических возможностей автономного округа.
Так, в целях позиционирования туристского потенциала автономный округ
в 2014 году принял участие в Международных туристических выставках KOTFA
(Южная Корея, г. Сеул) и «Интурмаркет-2014» (г. Москва), во II Всероссийском
конкурсе в области событийного туризма в рамках ежегодной Всероссийской
открытой Ярмарки событийного туризма «RussianopenEventExpo» (г. Москва).
В рамках деятельности по совершенствованию информационного
обеспечения реализации основных направлений сферы туристской деятельности в
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отчетный период были организованы рекламно-информационные туры «Город на
Полярном круге», «Этнографическое стойбище», рекламно-информационный тур
для журналистов «Нью-Йорк Таймс», пресс-тур «Этнический праздник «День
оленевода».
С целью популяризации информации о туристической деятельности в
автономном округе активно работают интернет-сайты Департамента и ГБУ ЯНАО
«Ямалтур». Так, в рамках опросника, размещенного на сайте ГБУ ЯНАО
«Ямалтур» на тему «Какие туры для активного отдыха Вы предпочитаете?», в
2014 году было опрошено 10 260 респондентов;
- создание и предоставление (реализация) туристского продукта
автономного округа.
В 2014 году была продолжена работа по развитию программ социального
туризма, охватывающего малообеспеченные слои населения: детей-сирот,
инвалидов, пенсионеров; специализированных туристских программ для
школьников, студентов, ветеранов. От общего количества проведенных туров (68)
доля социальных туров составила 25%. Всего было проведено 17 социальных
туров («В гости к Ямал Ири», «Малая родина Ямал», «Сплав по реке Собь»,
«Экскурсионный тур «Город на Полярном круге» и др.), общий охват составил
404 человека.
Также в рамках предоставления новых туристских услуг населению
автономного округа были созданы туристские маршруты: этнографический тур
«По следам предков» (Надымский район); экологический тур «Сплав по рекам
Танью, Войкар, оз. Варчато» (район предгорья Полярного Урала).
В отчетный период были предоставлены туристские услуги горнолыжного
комплекса «Октябрьский» (прокат инвентаря, гостиничные услуги и др.),
которыми воспользовались 9 767 человек;
- организация мероприятий по развитию туризма и отдыха.
В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризация активного
отдыха в автономном округе, а также дальнейшего развития экстремального
туризма в 2014 году:
- организован и проведен I Межрегиональный автопробег, в котором
приняли участие 10 команд из автономного округа и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (общее количество участников – 30 человек);
- состоялся XVIII снегоходный пробег «Сибирский экстрим-2014», в
котором приняли участие 27 человек из гг. Салехард, Новый Уренгой, Надым,
Екатеринбург;
- организованы и проведены любительские соревнования по горным лыжам
и сноуборду в дисциплине слалом (количество участников – 99 человек).
В рамках реализации данного мероприятия в отчетный период было
принято участие в организации, подготовке и проведении конкурса туристской и
бардовской песни «Легенды Обдора».
Кроме того, в целях стимулирования субъектов турбизнеса к дальнейшему
повышению качества туристских услуг и эффективности использования
туристского потенциала автономного округа в августе 2014 года состоялся
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конкурс на предоставление грантов для поддержки проектов в области
внутреннего и въездного туризма. В конкурсе приняло участие 7 субъектов
туриндустрии
автономного
округа
из
Тазовского,
Приуральского,
Шурышкарского районов, городов Лабытнанги и Салехард, 2 из которых стали
победителями и грантополучателями в 5 номинациях.
В рамках реализации мероприятий по продвижению регионального
туристского бренда «Дед Мороз Ямала - Ямал Ири» в 2014 году состоялось
участие Ямал Ири в таких международных и всероссийских мероприятиях с
участием аналогичных сказочных брендов как: международные праздники «День
рождения Деда Мороза» (г. Великий Устюг) и «День рождения Снегурочки» (г.
Кострома), международный фестиваль сказочных персонажей (г. ПереславльЗалесский), Олонецкие морозные игры (г. Олонец, Республика Карелия),
Сказочные олимпийские игры (г. Киров), торжественные мероприятия,
посвященные открытию XXII Олимпийских зимних игр (г. Сочи).
В числе традиционных ежегодных мероприятий по развитию внутреннего и
въездного туризма автономного округа – обучение и повышение
профессиональной подготовки кадров ямальской туриндустрии. В отчетном году
состоялся обучающий семинар инструкторов-проводников 2-й категории
сложности для водных маршрутов: учебно-тренировочный поход по Полярному
Уралу (р. Собь) прошли 6 человек из муниципальных образований Тазовский
район, г. Салехард.
В целях определения возможностей и перспектив развития внутреннего и
въездного туризма в 2014 году в г. Ноябрьске состоялся круглый стол по теме
«Развитие туризма в Ямало-Ненецком автономном округе, проблемы и пути
решения» с участием представителей независимой российской консалтинговой
компании «ФОК» (г. Москва), Департамента, администрации г. Ноябрьска,
городских предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных
предпринимателей.
Кроме того, в 2014 году разработаны:
- долгосрочная инвестиционная стратегия «Развитие туризма в ЯмалоНенецком автономном округе до 2020 года», в рамках которой определены
приоритетные виды туризма, основные направления развития туризма, перечень
приоритетных инвестиционных проектов, которые станут отправными точками в
развитии внутреннего и въездного туризма в автономном округе;
- инвестиционный проект по созданию Центра спортивно-оздоровительного
и молодежного туризма «Октябрьский». В рамках проекта проработаны: бизнесплан развития объекта, предложения по модернизации инфраструктуры,
маркетинговая стратегия проекта (основные группы потребителей, виды
оказываемых услуг, политика ценообразования, политика продвижения), оценка
объема инвестиций, объема оказываемых услуг, операционных доходов и
расходов по проекту, произведены расчеты по сроку окупаемости объекта.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мер
социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской
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деятельности» направлено 11 280 тыс. рублей (1,3% средств, выделенных
Департаменту). Финансовое исполнение составило 98%.
Результативность подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки
в сферах молодежной политики и туристской деятельности» составила 112,2%.
Результативность показателей – 110%. Единственный показатель перевыполнен.
Создание условий для профессионального роста и стимулирования
работников сферы молодежной политики и туристской деятельности является
одной из значимых задач по формированию и развитию кадрового потенциала.
Цель данной подпрограммы – обеспечение социальной поддержки
работникам государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной
политики и туризма в автономном округе, которая реализуется путем создания
механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала
учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе
посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников
со стажем работы.
В связи с этим в 2014 году на постоянной основе осуществлялись меры
финансового регулирования, направленные на сохранение имеющегося кадрового
состава, повышение мотивации молодых специалистов на продолжительную
работу по направлению деятельности учреждения по работе с молодежью:
- оказаны меры социальной поддержки 545 работникам государственных и
муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном
округе (в том числе, произведены выплаты 8 молодым специалистам в виде
ежемесячных, единовременных пособий).
На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации
Государственной программы» в 2014 году направлено 113 612 тыс. рублей
(13,3% средств, выделенных Департаменту). Финансовое исполнение составило
100%.
Результативность
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
Государственной программы» составила 93,5%. Результативность показателей –
93,5%. Из 6 показателей подпрограммы 2 показателя не выполнены, остальные
выполнены на 100%.
В рамках данной подпрограммы, целью которой является обеспечение
эффективного управления по реализации Государственной программы, решались
следующие задачи:
- повышение качества кадрового обеспечения;
- информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение
сопровождения реализации Государственной программы;
- финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации
Государственной программы.
В направлении повышения качества кадрового обеспечения и проведения
государственной политики в установленных сферах деятельности Департаментом
в 2014 году обеспечена деятельность конкурсных комиссий по проведению
конкурсов на замещение вакантных должностей, формированию кадрового
резерва и комиссии по формированию резерва управленческих кадров
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Департамента. Также проведено 2 конкурса на замещение 2 вакантных
должностей государственной гражданской службы автономного округа, 2
конкурса на включение в кадровый резерв Департамента, в результате которых 3
кандидата стали победителями. Проведенная работа позволила своевременно
заместить вакантные должности государственной гражданской службы
автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом,
обеспечивающим эффективную реализацию Государственной программы.
Кроме того, в 2014 году получили дополнительное профессиональное
образование по программе повышения квалификации 8 государственных
гражданских служащих автономного округа, замещающих должности
гражданской службы в Департаменте.
В течение отчетного периода сотрудники Департамента выезжали в
служебные командировки в муниципальные образования автономного округа, в
гг. Тюмень, Курган, Екатеринбург, Краснодарский край, как по вопросам
основной деятельности, так и по организационным вопросам, в том числе для
участия в заседаниях, проводимых Министерством культуры Российской
Федерации, Министерством образования Российской Федерации, Совета по
вопросам
совершенствования
государственной
политики
в
области
патриотического воспитания при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Всего выполнено 86
служебных командировок, в том числе 22 служебные командировки
осуществлены первыми руководителями департамента.
В отчетном периоде продолжена работа по нормативно-правовому
регулированию сферы молодежной политики и туризма.
В 2014 году Департаментом проведена правовая экспертиза и заключено 28
соглашений, 32 дополнительных соглашения, 66 договоров, 61 государственный
контракт. Оформлено и выдано 34 доверенности.
Также в отчетном периоде проведена правовая экспертиза 427 поступивших
проектов нормативных правовых актов, разработано 24 проекта нормативных
правовых актов, которые направлены на экспертизу в исполнительные органы
государственной власти автономного округа.
В 2014 году подготовлено 682 приказа, из них 210 – по основной
деятельности.
В отчетном году Департаментом продолжена работа, связанная с
архивными документами, образовавшимися в процессе деятельности
Департамента, и взаимодействием с населением автономного округа.
В 2014 году в соответствии с Основными правилами работы ведомственных
архивов, утвержденными приказом Главархива СССР от 05.09.1985 г. № 263, а
также утвержденной номенклатурой дел Департамент в полном объеме
обеспечивал сохранность, учет, отбор, упорядочение и использование
документов, образующихся в процессе его деятельности, сохранность в
надлежащих условиях архивных документов постоянного срока хранения и по
личному составу, согласно утвержденных описей дел.

21

В течение года осуществлялась переписка с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти автономного округа,
органами местного самоуправления муниципальных образований (предоставлено
4 084 ответа). В установленном порядке Департаментом осуществлялось
предоставление статистических, информационно-аналитических и отчетных
материалов в органы исполнительной власти автономного округа, аппарат
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе,
отраслевые федеральные органы исполнительной власти, всего подготовлено
129 докладов и отчетов.
В 2014 году зарегистрировано 70 письменных обращений граждан. Из
общего числа обращений граждан непосредственно в Департамент поступило 34
обращения, из аппарата Губернатора автономного округа – 36. В адрес
Департамента обращения поступили преимущественно посредством электронной
почты и интернет-приемной Департамента, что связано, в первую очередь, с
открытостью и доступностью интернет-ресурсов для населения автономного
округа. Кроме того, 23 обращения граждан поступило в ходе проведения личного
приема граждан директором Департамента и первыми заместителями директора
Департамента в муниципальных образованиях автономного округа гг. Салехард,
Ноябрьск, Новый Уренгой, Шурышкарский, Красноселькупский, Пуровский,
Ямальский районы. Тематика поступивших обращений была связана, в основном,
с вопросами организации отдыха и оздоровления детей и молодежи,
трудоустройства, сотрудничества, развития туризма в автономном округе,
подтверждения периодов и стажа работы и др. По всем обращениям граждан,
поступившим в адрес Департамента, даны разъяснения.
В направлении обеспечения качества управления финансовыми ресурсами,
в 2014 году Департаментом осуществлялись функции главного распорядителя и
получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по
ведомству исполнителя Государственной программы, обеспечивался целевой
характер использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию
Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
В
отчетном
периоде
на
реализацию
основных
направлений
Государственной программы было предусмотрено 853 437 тыс. рублей
(исполнение составило 99,3%). Значение показателя «Рейтинг качества
финансового менеджмента», характеризующего финансово-хозяйственное
обеспечение сопровождения реализации Государственной программы, составило
76% (значение показателя указано за 9 месяцев 2014 года).
Поставленные задачи Государственной программы в 2014 году решались
также при помощи программно-целевого инструмента – ведомственной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком
автономном округе на период 2012-2014 годов», утвержденной постановлением
Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1037-П (далее –
ВЦП). На реализацию ВЦП в 2014 году было направлено 5 000 тыс. рублей (0,6%
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средств, выделенных Департаменту). Объем выполненных мероприятий ВЦП за
отчетный период составил 4 995 тыс. рублей (исполнение – 99,9%).
Результативность ВЦП составила 99%. Результативность показателей –
99%. Из 8 показателей 4 показателя не выполнены, 2 перевыполнены,
2 показателя выполнены на 100%.
Обоснование отклонений показателей деятельности и затрат.
Результативность деятельности Департамента по целям и задачам составила
100,5%. Результативность показателей – 99,5%. Финансовое исполнение – 99%.
Из 49 показателей, характеризующих выполнение целей и задач, поставленных
перед Департаментом, 13 показателей выполнены (26,5%), 19 показателей
перевыполнены (38,8%), 17 показателей не выполнены (34,7%).
В процессе достижения целей и задач Государственной программы, ВЦП,
реализуемых Департаментом, имеются следующие отклонения показателей от
плановых значений:
- отклонение показателя «Уровень вовлеченности детей и молодежи
автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных
общественных объединений» составило 119,3% от планового значения.
Превышение показателя обусловлено тем, что в ряде муниципальных
образований автономного округа были уточнены данные о количестве участников
детских общественных объединений в сфере образования, кроме того, в 2014 году
увеличилось количество молодежных совещательных структур при органах
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (с 7
до 13), действенным фактором также стало проведение в автономном округе в
2014 году Года гражданского единства.
- отклонение показателя «Доля детей и молодежи, охваченных различными
формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи,
проживающих на территории автономного округа» составило 98,1% от планового
значения. Уменьшение значения показателя связано, в основном, с удорожанием
стоимости путевок.
- отклонение показателя «Количество молодежи, принявшей участие в
мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни» составляет
99,8% и находится в рамках допустимой погрешности.
- отклонение показателя «Количество предприятий сферы туризма»
составило 98,8%. Уменьшение показателя объясняется изменениями
(реорганизация, ликвидация), произошедшими среди предприятий сферы туризма
автономного округа (туристические компании, пункты общественного питания,
памятники истории и культуры, особо охраняемые природные территории
автономного округа).
- отклонение показателя «Доля детей и молодежи – участников окружных,
межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию
позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от
общего количества детей и молодежи в автономном округе» составляет 105,6%. В
абсолютном отношении значение показателя составляет 2 740 человек
(количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет – 182 067 человек).
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Превышение показателя является положительной тенденцией.
- отклонение показателя «Уровень электоральной культуры (доля молодых
людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)» составило 108,4%.
Данные приведены Избирательной комиссией автономного округа по итогам
выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года (общее число
избирателей в возрасте 18-30 лет, включенных в списки избирателей в 2014 году,
составило 98 252 человек, общее число избирателей данной возрастной категории,
принявших участие в голосовании – 58 613 человек). Увеличение показателя
обусловлено активной гражданской позицией молодых людей в автономном
округе и является положительной динамикой.
- отклонение показателя «Количество специалистов сферы работы с
молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки» составило
101,2% и находится в рамках допустимой погрешности.
- отклонение показателя «Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет,
получивших путевки, от общего количества детей и молодежи данной возрастной
категории в автономном округе» составило 92,4%. Снижение показателя
произошло по причине инфляции и удорожания стоимости путевок, а также за
счет отказов родителей от путевок по объективным причинам (болезнь ребенка,
отсутствие нотариально заверенного согласия, проездных билетов и т.д.).
- отклонение показателя «Количество смен профильной или тематической
направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях,
палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках» составило 47,5%. В
результате технической ошибки, произошедшей на этапе разработки
Государственной программы, указано неверное числовое значение: 160 единиц
вместо планируемых 60 единиц.
- отклонение показателя «Доля детей, принявших участие в инновационных
проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе
отдохнувших детей» составило 130,6%. Увеличение показателя объясняется тем,
что в 2014 году увеличилось количество смен лагеря «Ясавэй» на территории
Тазовского района. В итоге общее количество детей, принявших участие в
инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма,
составило 214 человек (при общей численности отдохнувших детей в автономном
округе 10 883 человека). Планируемое количество детей и подростков –
участников смен в лагере «Ясавэй» – 150 человек.
- отклонение показателя «Коэффициент вовлеченности детей и молодежи от
8 до 30 лет в мероприятия социальной, добровольческой и гражданскопатриотической направленности» составило 91,5%. В мероприятиях социальной,
добровольческой и гражданско-патриотической направленности в 2014 году
приняли участие 17 486 человек. Уменьшение показателя связано с отменой ряда
мероприятий, запланированных Региональным центром патриотического
воспитания, в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства
автономного округа от 01.08.2014 года № 607-П «Об организации обеспечения
временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и прибывших на территорию ЯНАО».
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- отклонение показателя «Число молодых семей, участвующих в окружных,
межмуниципальных и иных мероприятиях» составило 108,3%. Увеличение
значения показателя связано с участием 5 молодых семей в премии «Семья
Ямала» (номинация «Лучшая молодая семья»), учрежденной постановлением
Губернатора автономного округа от 28 августа 2014 года № 121-ПГ.
- отклонение показателя «Коэффициент вовлеченности населения
автономного округа в региональные и Всероссийские акции гражданскопатриотической направленности» составило 163,8%. В 2014 году Региональным
центром патриотического воспитания организовано и проведено 6 региональных
и Всероссийских акций гражданско-патриотической направленности с общей
вовлеченностью населения автономного округа в количестве 71 735 человек.
Увеличения показателя объясняется активизацией участия населения в данных
акциях в Год гражданского единства.
- отклонение показателя «Количество подростков от 14 до 17 лет,
участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и
патриотической направленности» составило 81,1%. Показатель не достиг
планового значения в связи с удорожанием стоимости услуг по организации и
проведению 4 лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и
патриотической направленности.
- отклонение показателя «Количество предоставленных методических
материалов по основным направлениям государственной молодежной политики»
составило 125,7%. Превышение планового показателя обусловлено увеличением
количества запросов от органов по делам молодежи и органов управления
образованием муниципальных образований автономного округа по вопросам
организации и проведения мероприятий, приуроченных к дням воинской славы и
памятным датам России, а также по вопросу организации деятельности
поисковых отрядов в муниципальных образованиях автономного округа.
- отклонение показателя «Число специалистов органов по делам молодежи,
образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих
в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и др.
мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания» составило 29,7%.
Показатель не достиг планового значения в связи с уменьшением объема
предоставленных услуг организациям сферы образования, культуры,
общественным организациям, в том числе, по проведению мероприятий
патриотической направленности на базе ГБУ автономного округа «Региональный
центр патриотического воспитания», в соответствии с постановлением
Правительства автономного округа от 01.08.2014 года № 607-П «Об организации
обеспечения временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и прибывших на территорию ЯНАО».
- отклонение показателя «Уровень вовлеченности молодежи автономного
округа в социальную практику» составило 113,1%. Увеличение значения
показателя обусловлено увеличением количества вовлеченной молодежи в работу
трудовых отрядов автономного округа, а также увеличением количества
подготовленных педагогических кадров.
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- отклонение показателя «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
получивших временную работу, от общего числа граждан, обеспеченных
временной работой» составило 113,9%. Увеличение значения показателя
обусловлено увеличением количества молодежи, получивших временную работу
(количество обратившихся в возрасте от 14 до 30 лет – 486 человек, количество
получивших временную работу – 421 человек).
- отклонение показателя «Количество специалистов, занятых в сфере
профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный
уровень (с нарастающим итогом)» составило 102,6%. Увеличение показателя
является положительной динамикой.
- отклонение показателя «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до
26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей
численности указанной категории лиц» составило 95,7%. Снижение планового
значения показателя обусловлено изменением расчета показателя, а также
сокращением числа структур, подающих сведения для формирования показателя,
в 2014 году (УФСКН).
- отклонение показателя «Охват учащихся образовательных организаций
автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными
программами по отношению к общему числу учащихся» составило 121,4%.
Превышение значения показателя связано с вводом в эксплуатацию в
образовательных учреждениях НПО/СПО программно-аппаратных комплексов
«БОСлаб», а также приобретением специализированных компьютерных программ
для общеобразовательных организаций.
- отклонение показателя «Доля больных наркоманией с длительностью
объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему
числу больных наркоманией» составляет 89,5%. Снижение значения показателя
обусловлено
развитием
наркотиков
синтетического
происхождения,
затрудняющих проведение медицинской реабилитации и негативно влияющих на
ремиссию. Распространенности таких наркотиков способствует возможность их
приобретения посредством интернет-сайтов. Еще одной причиной является
покупка и продажа психоактивных веществ, не попадающих в список
запрещенных на территории России, но оказывающих наркотическое действие.
- отклонение показателя «Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет,
злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим
наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем,
находящихся под наблюдением» составляет 62,5%. Снижение доли
несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под
профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц,
злоупотребляющих алкоголем, является положительной динамикой.
- отклонение показателя «Доля больных хроническим алкоголизмом с
длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет к общему
числу лиц, больных хроническим алкоголизмом» составило 114,3%. Росту
данного показателя способствовало совершенствование нормативной базы (запрет
на продажу алкогольных напитков), а также улучшение качества лечения и
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реабилитации больных данной категории граждан в лечебно-профилактических
учреждениях автономного округа.
- отклонение показателя «Количество мероприятий по продвижению
туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и
информационных туров» составило 80%. Показатель не достиг планового
значения в связи с отменой участия автономного округа в двух туристских
выставках («ЮграТур-2014» и «ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ»).
- отклонение показателя «Доля социальных туров от общего количества
предоставленных туров» составляет 113%. Перевыполнение показателя является
положительной тенденцией.
- отклонение показателя «Доля работников государственных и
муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном
округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки,
от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих
выплат» составило 110%. В 2014 году оказаны меры социальной поддержки
работникам государственных и муниципальных учреждений молодежной
политики и туризма в автономном округе в количестве 545 выплат.
Перевыполнение показателя обусловлено тем, что в государственных и
муниципальных учреждениях соответствующих сфер деятельности были
произведены дополнительные выплаты в связи с правом на оплату льготного
проезда вновь принятым работникам.
- отклонение показателя «Доля государственных гражданских служащих,
направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х
лет» составило 65,8%. За период с 2012 по 2014 год прошли обучение по
программам повышения квалификации 23 государственных гражданских
служащих автономного округа (в том числе, 2012 год – 12 человек; 2013 год – 3
человека; 2014 год – 8 человек).
- отклонение показателя «Рейтинг качества финансового менеджмента
(анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих
эффективность и результативность использования бюджетных средств)»
составило 95%. Значение данного показателя представлено по итогам 9 месяцев
2014 года.
- отклонение показателей «Число туристов, посетивших автономный округ»
и «Число иностранных посетителей автономного округа» составило 94,5% и
66,7% соответственно. Показатели не достигли планового значения в связи с
усложнившейся экономической ситуацией, а также по причине отмены плановых
мероприятий по продвижению турпродуктов и бренда автономного округа на
внутреннем и внешнем рынке туристских услуг, связанной с секвестрованием
средств ВЦП.
- отклонение показателя «Число турфирм, работающих на территории
автономного округа» составляет 88,1%. В 2014 году произошло сокращение
количества турфирм (закрыты турфирмы ООО «Адрия тур», ООО «Империя тур»
(г. Салехард)), что связано с резким уменьшением спроса на туристские поездки
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жителей автономного округа и высокой конкуренцией на туристском рынке
автономного округа.
- отклонение показателя «Число участников конкурса на Грант Губернатора
автономного округа» составляет 140%. Превышение планового значения
показателя является положительной динамикой.
- отклонение показателя «Число пользователей информационной системой
(web-сайт)» составляет 110%. Увеличение значения показателя связано, прежде
всего, с развитием информационных технологий и проведением комплекса
мероприятий по продвижению интернет-сайта Департамента (ежедневное
обновление контента интернет-сайта, размещения фото и видео-галереи,
активного баннерообмена, а также активной работы интернет-приемной и
форума). В 2014 году число посетителей сайта Департамента www.yamolod.ru
согласно метрическим показателями составило 48 419 единиц, при этом число
просмотров страниц сайта составило 258 426 единиц.
- отклонение показателя «Число проведенных мероприятий Ямал Ири»
составило 93,3%. Значение показателя не достигнуто в полном объеме в связи с
увеличением стоимости авиабилетов в муниципальные образования автономного
округа (отменены мероприятия в Тазовском и Пуровском районах).
II. Основные направления деятельности на среднесрочную
перспективу.
Цели и приоритетные задачи государственной молодежной политики на
долгосрочную и среднесрочную перспективы определены следующими
основными документами: Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№1662-р, Основами государственной молодежной политики Российской
Федерации до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Стратегией социальноэкономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной
постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря
2011 года № 839, Законом автономного округа от 25 сентября 2009 года № 70ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе».
В соответствии с вышеперечисленными документами перспективы развития
сферы молодежной политики в автономном округе связаны с необходимостью
сохранения и расширения целевой аудитории работы с молодежью и спектра
направлений, включая следующие:
- формирование системы духовно-нравственных ценностей, в том числе с
учетом многонациональной основы Российской Федерации и автономного округа,
формирование и укрепление гражданской культуры, патриотического сознания
молодежи, развитие в молодежной среде интереса к своему культурному,
историческому, национальному наследию и уважения к его многообразию;
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- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных
образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для
самообразования молодежи;
- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для
физического развития молодежи, формирование экологической культуры,
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
- создание условий для заинтересованности и реализации потенциала
молодежи в социально-экономической сфере;
- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на
повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа
успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;
- формирование информационного поля, благоприятного для развития
молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными
структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение
эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах
патриотического и гражданского воспитания молодежи.
Так, Департаментом в среднесрочной перспективе планируется реализовать
целый комплекс мер, направленный на повышение эффективности
межведомственного взаимодействия по вопросам духовно-нравственного
развития молодого поколения, совершенствование системы патриотического
воспитания на территории автономного округа. В этой связи в 2015 году
сформирована и утверждена комплексная программа «Патриотическое
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2015 – 2018 годы» как основной механизм координации
действий между различными государственными и общественными структурами в
сфере патриотического воспитания.
В целях обобщения опыта работы, изучения организационных и
методических проблем формирования системы гражданского и патриотического
воспитания на региональном и муниципальном уровнях, выстраивания
дальнейшей целенаправленной работы в данном направлении создан
региональный межведомственный координационный совет по патриотическому
воспитанию граждан автономного округа, положение о котором утверждено
постановлением Губернатора автономного округа от 12 марта 2015 г. N 25-ПГ.
С целью регламентирования деятельности поисковых формирований
утверждены положения «О порядке проведения поисковых работ поисковыми
формированиями Ямало-Ненецкого автономного округа», «О проведении
окружной ежегодной патриотической акции «ЯМАЛ - Вахта Памяти 2015».
Наряду с этим, совместно с Региональным центром патриотического
воспитания планируется разработать комплексную характеристику для оценки
результатов работы в сфере патриотического воспитания граждан
исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов
местного самоуправления автономного округа, региональных общественных
организаций и объединений.
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Учитывая актуальность сохранения здоровья подрастающего поколения
автономного округа, проживающего в сложных климатических условиях, на
среднесрочную перспективу приоритетом будут также оставаться вопросы
качественного круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков. В
2015 – 2018 годах планируется продолжить работу по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи, как на территории Российской Федерации, так и
за ее пределами, обеспечив при этом выполнение количественных и качественных
показателей по оздоровлению детей и молодежи.
В целом на организацию отдыха, оздоровления детей и молодежи
автономного округа в 2015 году предусмотрено 739 338,56 тысяч рублей за счет
бюджетных источников финансирования, в том числе 350 300,00 тысяч рублей
предусмотрено за счет средств Департамента. Планируемый охват отдыхом и
оздоровлением в 2015 году – 30 453 человека.
В целях определения правовых основ организации отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и молодежи в автономном округе принято
постановление Правительства автономного округа от 26 марта 2015 года № 270-П
«Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи в
Ямало-Ненецком автономном округе».
В соответствии с данным постановлением на новый уровень выходит
организация работы по проведению заявочной кампании в автономном округе
посредством единого окружного интернет-портала, что позволит повысить
доступность и качество информированности населения об оздоровительной
кампании, а также качество предоставления услуг в сфере организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи. Планируется, что функционирование
электронной системы подачи заявок начнется в 2016 году.
По прогнозным оценкам реализация мероприятий Государственной
программы позволит также наметить положительную динамику показателей
уровня вовлеченности детей и молодежи в деятельность детских и молодежных
общественных объединений, участия молодежной аудитории в мероприятиях,
направленных на организацию позитивного досуга, на обеспечение здорового
образа жизни, участия специалистов, работающих с молодежью, в методических
мероприятиях, участия молодых семей в мероприятиях профильной
направленности.
Перспективы развития сферы туризма в автономном округе связаны с
реализацией
основных
положений
нормативно-правовых
документов,
определяющих основные направления данной сферы:
- Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р;
- Федеральный закон № 132-ФЗ от 24 ноября 1996 года «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации»,
- Стратегия социально-экономического развития автономного округа до
2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания
автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839;
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- Закон автономного округа № 114-ЗАО от 03 декабря 2007 года «О
туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе», а также ряд
поручений Президента Российской Федерации органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в части вопросов, касающихся сферы туризма.
Кроме того, работа будет выстраиваться на основании инвестиционной
стратегии «Развитие туризма в Ямало-Ненецком автономном округе до 2020
года», разработанной по заказу Департамента в 2014 году (далее – стратегия),
включившей в себя перечень следующих мероприятий:
- совершенствование
нормативного
правового
регулирования
и
методического обеспечения сферы туризма в автономном округе;
- создание эффективной системы взаимодействия между органами
исполнительной власти, местного самоуправления и инвесторами для реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма;
- совершенствование кадрового обеспечения туристской отрасли в
автономном округе;
- формирование имиджа автономного округа как центра арктического
туризма, создание и продвижение конкурентоспособных туристских продуктов;
- модернизация,
реконструкция
и
строительство
отвечающих
международным стандартам объектов туристской и обеспечивающей
инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного
партнерства и развитие приоритетных региональных туристско-рекреационных
кластеров.
В целях развития туристской инфраструктуры в регионе в рамках стратегии
проведено инвестиционное зонирование автономного округа, при котором
учитывались экономико-географическое положение и транспортная доступность
территорий, сложившаяся территориальная организация туризма, инвестиционная
привлекательность, наличие инвестиционных проектов, их приоритетность,
масштабность, концентрация и значимость для территории.
На основе проведенного комплексного анализа территорий, отбора и оценки
приоритетных инвестиционных проектов, выделено пять перспективных зон, с
наиболее высоким инвестиционным потенциалом для развития туризма:
Полярная, Приуральская, Надымская, Пуровская, Тазовская.
Также определены 24 туристических объекта для дальнейшей проработки и
реализации совместно с муниципальными образованиями автономного округа.
Наряду с этим, в соответствии с развитием на территории автономного
округа социального и спортивно-оздоровительного туризма, в перспективе
деятельность Департамента будет направлена на разработку инвестиционного
проекта по созданию спортивно-оздоровительного кластера «Экстрим» в
г. Надыме, организацию и проведение ежегодных межрегиональных
мероприятий, направленных на развитие и популяризацию сферы туризма
(снегоходный пробег «Сибирский экстрим», автопробег). Существует
необходимость в организации и проведении межрегиональных форумов,
совещаний по обмену опытом работы, проблемам туристской деятельности. В
целях дальнейшего планирования деятельности необходимым также является
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проведение мониторинга потребительского спроса среди населения автономного
округа в сфере туризма.
В направлении стимулирования развития внутреннего и въездного туризма,
туристской индустрии в автономном округе в среднесрочной перспективе
Департамент продолжит работу по оказанию грантовой поддержки проектов в
регионе.
Для увеличения посещаемости объектов туристско-рекреационной
инфраструктуры, прежде всего индивидуальными туристами, для повышения
доступности исторических и культурных объектов, расположенных на территории
автономного округа, Департамент принимает участие в создании общероссийской
системы навигации для туристов, в том числе посредством создания электронных
коммуникаций, одним из которых является национальный туристический
интернет-портал.
Платформа национального туристического интернет-портала Russia.travel
создана Федеральным агентством по туризму совместно с Российским
информационным агентством «РИА Новости» (РИАН) в соответствии с п.4
перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 октября 2012 г. №
Пр-2705. Функционирование единой информационной площадки позволит
объединить туристические ресурсы всех субъектов Российской Федерации и
создаст уникальные возможности для продвижения туристического продукта,
став своего рода туристским навигатором по России.
В данном направлении Департаментом, кроме того, планируется
осуществить разработку мобильных приложений для смартфонов, ставших одним
из наиболее популярных трендов в развитии современных технологий для
путешествий.
По
направлению
развития
коммуникационных
технологий,
информационно-имиджевого продвижения туристских ресурсов автономного
округа также планируется:
- организационная, финансовая, информационная поддержка интернет-сайта
Департамента;
- разработка и изготовление имиджевой сувенирной и печатной
продукции о туристских возможностях автономного округа;
- техническая поддержка информационных баз данных по направлениям:
гостиницы, пункты общественного питания, транспорт, достопримечательности.
Необходимо отметить, что в 2015 году и в плановом периоде будет
продолжена деятельность Департамента по повышению эффективности
бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами, в том
числе будут приняты меры по распределению ассигнований между
подведомственными государственными учреждениями с учетом результатов их
деятельности,
разработка
и
утверждение
государственных
заданий
подведомственных государственных учреждений на очередной год и плановый
период, контроль за их выполнением.
Показатели достижения целей и решения задач Государственной
программы приведены в приложении № 1.
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Распределение ассигнований окружного бюджета, администрируемых
Департаментом, включая подведомственные учреждения, по Государственной
программе приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности департамента
молодежной политики и туризма
автономного округа за 2014 год
и на плановый период
2015-2018 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
достижения целей и решения задач государственных программ, подпрограмм государственных программ, окружных долгосрочных целевых
программ (подпрограмм) и целевых программ ведомства, реализуемых центральным исполнительным органом государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа
Показатель
(наименование,
единица измерения)

Отчетный 2014 год

план

факт

Текущий
2015 год

Очередной
2016 год

2017 год
планового
периода
план

2018 год
планового
периода
план

Достижение целевого
значения показателя

%
план
план
целевое
год
выползначение
достижени
нения
я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2020 годы»
Показатель «Уровень вовлеченности
11,9
14,2
119,3
12,1
12,3
12,5
12,7
13,0
2020
детей и молодежи автономного округа
от 8 до 30 лет в деятельность детских и
молодежных общественных
объединений» (%)
Показатель «Доля детей и молодежи,
5,92
5,81
98,1
5,71
5,71
6
6
6
2020
охваченных различными формами
организации отдыха, от общего
количества детей и молодежи,
проживающих на территории
автономного округа» (%)
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Показатель «Количество молодѐжи,
31250
31181
99,8
31280
31285
31300
31330
31400
2020
принявшей участие в мероприятиях,
направленных на обеспечение
здорового образа жизни» (чел.)
Показатель «Количество предприятий
1247
1233
98,8
1250
1252
1255
1257
1262
2020
сферы туризма» (ед.)
Показатель «Количество
14
14
100
15
15
16
17
19
2020
разработанных туристских маршрутов
на территории автономного округа»
(ед.)
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов»
Показатель «Число туристов,
55000
52000
94,5
посетивших автономный округ» (чел.)
Показатель «Число иностранных
3600
2400
66,7
посетителей автономного округа»
(чел.)
Показатель «Число турфирм,
42
37
88,1
работающих на территории
автономного округа» (ед.)
Показатель «Число участников
10
14
140
конкурса на Грант Губернатора
автономного округа» (чел.)
Показатель «Число изданных
100
100
100
сборников, справочников, публикаций
в средствах массовой информации»
(ед.)
Показатель «Число пользователей
44000
48419
110
информационной системой (webсайт)» (чел.)
Показатель «Число туристских
1
1
100
-
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выставок, в работе которых приняли
участие» (ед.)
Показатель «Число проведѐнных
75
70
93,3
мероприятий Ямал Ири» (ед.)
Подпрограмма 1 «Содействие эффективной реализации потенциала молодѐжи и основных направлений молодѐжной политики»
Показатель 1.1.1 «Доля детей и
1,42
1,5
105,6
1,48
1,53
1,59
1,64
молодежи – участников окружных,
межмуниципальных и иных
мероприятий, направленных на
организацию позитивного досуга,
повышение общественной и
творческой активности, от общего
количества детей и молодежи в
автономном округе» (%)
Показатель 1.2.1 «Уровень
55
59,6
108,4
55
57
80
80
электоральной культуры (доля
молодых людей от 18 до 30 лет,
участвующих в выборных
кампаниях)» (%)
Показатель 1.3.1 «Количество
110
110
100
115
119
123
126
участников региональных
методических мероприятий
(семинаров, конференций, совещаний,
коллегий и др.) по основным
направлениям работы с молодѐжью»
(чел.)
Показатель 1.3.2 «Количество
80
81
101,2
82
82
84
84
специалистов сферы работы с
молодѐжью, повысивших уровень
профессиональной подготовки» (чел.)

-

-

1,73

2020

80

постоянно

136

2020

86

2020
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Показатель 1.3.3 «Количество
26
26
100
27
27
29
29
учреждений сферы молодежной
политики, получивших ресурсную
поддержку для развития системы
работы с молодѐжью» (ед.)
Показатель 2.1.1 «Доля детей и 9,2
8,5
92,4
8,8
8,8
8,8
8,8
молодежи от 7 до 18 лет, получивших
путевки, от общего количества детей и
молодѐжи
данной
возрастной
категории в автономном округе» (%)
Показатель 2.1.2 «Количество смен
160
76
47,5
160
160
160
160
профильной или тематической
направленности для детей и молодѐжи
в детских оздоровительных
учреждениях, палаточных лагерях,
культурно-образовательных поездках»
(ед.)
Показатель 2.1.3 «Доля детей,
1,5
1,96
130,6
1,7
1,7
1,9
1,9
принявших участие в инновационных
проектах в сфере организации отдыха,
оздоровления, туризма, в общем числе
отдохнувших детей» (%)
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодѐжи»
Показатель 2.1.1 «Коэффициент
20
18,3
91,5
20
24,5
24,5
24,5
вовлеченности детей и молодежи от 8
до 30 лет в мероприятия социальной,
добровольческой и гражданскопатриотической направленности» (%)
Показатель 2.1.2 «Число молодых
60
65
108,3
60
63
63
66
семей, участвующих в окружных,
межмуниципальных и иных
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2020

8,8

постоянно

160

постоянно

1,9

2020

24,5

2020

69

2020
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мероприятиях» (ед.)
Показатель 2.2.1 «Коэффициент
8,12
13,3
163,8
8,38
8,4
вовлеченности населения автономного
округа в региональные и
Всероссийские акции гражданскопатриотической направленности» (%)
Показатель 2.2.2 «Количество
106
86
81,1
106
140
подростков от 14 до 17 лет, участников
лагерей и лагерных площадок
оборонно-спортивной и
патриотической направленности»
(чел.)
Показатель 2.3.1 «Количество
35
44
125,7
35
36
предоставленных методических
материалов по основным
направлениям государственной
молодѐжной политики» (ед.)
Показатель 2.4.1 «Число специалистов 185
55
29,7
185
190
органов по делам молодѐжи,
образования, культуры, руководителей
общественных организаций,
участвующих в региональных
мероприятиях (семинарах,
конференциях, совещаниях и др.
мероприятиях) по вопросам
патриотического воспитания» (чел.)
Подпрограмма 3 «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»
Показатель 3.1.1 «Уровень
6,1
6,9
113,1
6,2
6,3
вовлеченности молодежи автономного
округа в социальную практику» (%)
Показатель 3.1.2 «Количество
170
170
100
180
190

8,4

8,42

8,44

2020

140

140

150

2020

36

37

38

2020

190

195

200

2020

6,4

6,5

6,7

2020

200

210

230

2020
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граждан, охваченных информационнометодическим обеспечением
профессиональной ориентации
молодежи» (чел.)
Показатель 3.1.3 «Количество
5
5
100
7
8
9
проведѐнных семинаров по
профессиональной ориентации
молодѐжи и развитию молодѐжного
предпринимательства» (ед.)
Показатель 3.2.1 «Доля молодѐжи в
76
86,6
113,9
77
78
78
возрасте от 14 до 30 лет, получивших
временную работу, от общего числа
граждан, обеспеченных временной
работой» (%)
Показатель 3.2.2 «Количество
4
4
100
5
6
6
молодежных трудовых отрядов на
территории автономного округа» (ед.)
Показатель 3.2.3 «Количество
90
90
100
220
230
240
молодежи автономного округа,
принявшей участие в работе трудовых
отрядов (в том числе на территории
других субъектов РФ и
международных)» (чел.)
Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Показатель 4.1.1 «Количество
150
154
102,6
250
350
450
специалистов, занятых в сфере
профилактики наркомании и
алкоголизма, повысивших
профессиональный уровень (с
нарастающим итогом)» (чел.)

10

12

2020

79

80

2020

7

7

2020

250

290

2020

550

750

2020
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Показатель 4.2.1 «Доля подростков и
молодѐжи в возрасте от 11 до 26 лет,
вовлечѐнных в профилактические
мероприятия, по отношению к общей
численности указанной категории
лиц» (%)
Показатель 4.2.2 «Охват учащихся
образовательных учреждений
автономного округа
профилактическими
образовательными и коррекционными
программами по отношению к общему
числу учащихся» (%)
Показатель 4.3.1 «Доля больных
наркоманией с длительностью
объективно подтверждѐнной ремиссии
свыше 3 лет по отношению к общему
числу больных наркоманией» (%)
Показатель 4.3.2 «Доля детей и
подростков в возрасте от 0 до 17 лет,
злоупотребляющих алкоголем и
находящихся под профилактическим
наблюдением, по отношению к
общему числу лиц, злоупотребляющих
алкоголем, находящихся под
наблюдением» (%)
Показатель 4.3.1 «Доля больных
хроническим алкоголизмом с
длительностью объективно
подтверждѐнной ремиссии свыше 2
лет по отношению к общему числу

65

62,2

95,7

65

66

66

67

68

2020

70

85

121,4

70,5

70,5

71

71

72

2020

7,6

6,8

89,5

7,6

7,7

7,7

7,7

7,7

2020

17,5

10,94

62,5

17,3

17,3

17,2

17,2

17,1

2020

8,4

9,6

114,3

8,4

8,5

8,5

8,6

8,6

2020
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больных хроническим алкоголизмом»
(%)
Программа «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»
Показатель 5.1.1 «Количество
10
8
80
14
14
14
15
мероприятий по продвижению
туристских ресурсов Ямало-Ненецкого
автономного округа, в том числе
проведѐнных рекламных и
информационных туров» (ед.)
Показатель 5.2.1. «Доля социальных
22
25
113
23
24
25
25
туров от общего количества
предоставленных туров» (%)
5.2.2. Показатель «Число туристов,
55000
60000
65000
70000
посетивших автономный округ» (чел.)
5.2.3. Показатель «Число иностранных 3500
3500
3600
3600
посетителей автономного округа»
(чел.)
Подпрограмма 6 «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодѐжной политики и туристской деятельности»
Показатель 6.1.1 «Доля работников
90
99
110
90
90
90
90
государственных и муниципальных
учреждений молодѐжной политики и
туризма в автономном округе, в
отношении которых были
осуществлены меры социальной
поддержки, от общего числа
работников, имеющих право на
получение соответствующих выплат»
(%)
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Показатель 7.1.1
97
97
100
98
98
99
99

15

2020

25

2020

80000

2020

3700

2020

90

постоянно

100

2020
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«Укомплектованность кадрами» (%)
Показатель 7.1.2 «Доля
государственных гражданских
служащих, направленных на обучение
и повышение квалификации в течение
последних 3-х лет» (%)
Показатель 7.2.1 «Доля проектов
правовых актов, договоров,
соглашений, доверенностей,
прошедших правовую экспертизу в
установленном порядке, от общего
количества поступивших проектов»
(%)
Показатель 7.2.2 «Доля единиц
хранения архивных документов,
находящихся в надлежащих условиях,
обеспечивающих их постоянное
хранение, от общего числа
документов, хранящихся в архиве
департамента» (%)
Показатель 7.2.3 «Доля обращений
граждан, рассмотренных в
установленные законодательством
сроки, от общего количества
обращений» (%)
Показатель 7.3.1 «Рейтинг качества
финансового менеджмента (анализ и
оценка совокупности процессов и
процедур, обеспечивающих
эффективность и результативность
использования бюджетных средств)»

97

63,9

65,8

97

97

97

97

97

постоянно

100

100

100

100

100

100

100

100

постоянно

100

100

100

100

100

100

100

100

постоянно

100

100

100

100

100

100

100

100

постоянно

80

76

95

80

80

80

80

80

постоянно
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(%)
Государственная программа «Безопасный регион», по которой департамент молодѐжной политики и туризма автономного округа является
соисполнителем (подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»)
510
520
530
540
Показатель «Численность участников
500
527
105
560
2020
мероприятий, направленных на
укрепление толерантности и
профилактику экстремизма и
терроризма в молодѐжной среде»
(чел.)
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Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
департамента молодежной политики
и туризма автономного округа за
2014 год и на плановый период 20152018 годы
Распределение
ассигнований окружного бюджета, администрируемых департаментом молодѐжной политики и туризма автономного округа, по государственным программам и
непрограммной части расходов
№ п/п

1
1.

1.1.

Наименование

2
Государственная программа "Развитие
туризма, повышение эффективности
реализации молодѐжной политики,
организация отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи на 2014-2020 годы"
в том числе
подпрограмма 1 "Содействие
эффективной реализации потенциала
молодѐжи и основных направлений
молодѐжной политики"

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

3

87807071310000

2015
год

2014 год

план

факт

4

5

%
исполнения
6

499 224

494 769

499 224

494 769

2016 2017 2018
год
год
год

оценка план план план
7

8

9

10

99%

518
966

519
638

519
985

519
985

99%

518
966

519
638

519
985

519
985
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2.

2.1.

3.

3.1.

4.

4.1.

5.

Государственная программа "Развитие
туризма, повышение эффективности
реализации молодѐжной политики,
организация отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи на 2014-2020 годы"
в том числе
подпрограмма 2 "Совершенствование
системы патриотического и духовнонравственного воспитания молодѐжи"

87807071320000

Государственная программа "Развитие
туризма, повышение эффективности
реализации молодѐжной политики,
организация отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи на 2014-2020 годы"
в том числе
подпрограмма 3 "Развитие
профориентационной работы, трудового
движения среди молодѐжи"

87807071330000

Государственная программа "Развитие
туризма, повышение эффективности
реализации молодѐжной политики,
организация отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи на 2014-2020 годы"
в том числе
подпрограмма 4 "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту"
Государственная программа "Развитие
туризма, повышение эффективности
реализации молодѐжной политики,
организация отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи на 2014-2020 годы"

87809091340000

67 718

67 650

100%

69 254

69
041

69
041

69
041

67 718

67 650

100%

69 254

69
041

69
041

69
041

52 963

52 952

100%

52 772

52
672

52
672

52
672

52 963

52 952

100%

52 772

52
672

52
672

52
672

27 217

26 177

96%

25 180

25
180

25
180

25
180

27 217

26 177

96%

25 180

25
180

25
180

25
180

76 423

76 423

100%

93 464

93
464

93
464

93
464
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5.1.

6.

6.1.

7.

7.1.

8.

в том числе
подпрограмма 5 "Развитие туристских
услуг в Ямало-Ненецком автономном
округе"

87804121350000

Государственная программа "Развитие
туризма, повышение эффективности
реализации молодѐжной политики,
организация отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи на 2014-2020 годы"
в том числе
подпрограмма 6 "Обеспечение мер
социальной поддержки в сферах
молодежной политики и туристской
деятельности"

87810031360000

Государственная программа "Развитие
туризма, повышение эффективности
реализации молодѐжной политики,
организация отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи на 2014-2020 годы"
в том числе
подпрограмма 7 «Обеспечение
реализации государственной
программы"
Государственная программа "Развитие
туризма, повышение эффективности
реализации молодѐжной политики,
организация отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи на 2014-2020 годы"
в том числе

878070713Ц0000
878100613Ц0000

76 423

76 423

100%

93 464

93
464

93
464

93
464

11 280

11 080

98%

19 143

19
143

19
143

19
143

11 280

11 080

98%

19 143

19
143

19
143

19
143

113 612

113 282

100%

101
239

101
239

92
936

92
936

113 612

113 282

100%

101
239

101
239

92
936

92
936

5 000

4 995

100%
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8.1.

9.

9.1.

10.

10.1.

11.

ведомственная целевая программа
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2012 – 2014 годов"

878041213П9104

Государственная программа
"Безопасный регион на 2014-2020 годы"
в том числе
Подпрограмма "Обеспечение
правопорядка и профилактики
правонарушений в Ямало-Ненецком
автономном округе"

87803140810000

Государственная программа
"Безопасный регион на 2014-2020 годы"
в том числе
Подпрограмма "Комплексные меры по
противодействию экстремизму и
терроризму, гармонизации
межэтнических и межкультурных
отношений, профилактике проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности
на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа"
Непрограммные расходы
Итого

87803140820000

5 000

4 995

100%

654

654

100%

654

654

654

654

654

654

100%

654

654

654

654

460

460

100%

472

472

472

472

460

460

100%

472

472

472

472

854 551

848 442

881
144

881
503

873
547

873
547

