Доклад
о ходе реализации государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности
реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи на 2014 - 2020 годы»
в 2016 году
С 2014 года в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный
округ) действует 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) и содержащая
комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективную реализацию
основных направлений молодежной политики и развития сферы туризма в
автономном округе.
Сроки реализации Государственной программы: 2014-2020 годы.
Ответственный исполнитель Государственной программы: департамент
молодежной политики и туризма автономного округа (далее – департамент).
Соисполнители Государственной программы в 2016 году:
- департамент здравоохранения автономного округа;
- департамент образования автономного округа;
- департамент культуры автономного округа;
- департамент социальной защиты населения автономного округа;
- департамент внутренней политики автономного округа.
Целями Государственной программы являются:
1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах социально-экономического развития автономного округа.
2. 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. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи в автономном округе.
3. Развитие общественно - государственной системы гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном
округе.
4.
Содействие
развитию
молодежного
трудового
движения,
предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи.
5. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории
автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу
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жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения
автономного округа.
6. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа
и ее кадровое обеспечение.
7. Развитие въездного и внутреннего туризма.
8. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и
муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской
деятельности в автономном округе.
9.
Кадровое,
нормативно-правовое
и
финансовое
обеспечение
Государственной программы.
В 2016 году Государственная программа включала в себя 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 25 ноября 2015 года
№ 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год» (в ред. от 15 декабря 2016 года)
общий объем финансирования Государственной программы в 2016 году составил
874 096 тыс. рублей. Из них: средства ответственного исполнителя
Государственной программы – 429 319 тыс. рублей, субсидии на выполнение
государственного задания государственными учреждениями автономного округа
– 401 846 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, подлежащие передаче в
бюджеты муниципальных образований в автономном округе – 35 672 тыс. рублей,
средства соисполнителей Государственной программы – 7 259 тыс. рублей.
Объем выполненных мероприятий Государственной программы за
отчетный период составил 871 791 тыс. рублей, в том числе: ведомственные
расходы (департамент) – 428 095 тыс. рублей (исполнение – 99,7%), субсидии на
выполнение государственного задания– 401 821 тыс. рублей (исполнение –
99,9%), межбюджетные трансферты – 34 617 тыс. рублей (исполнение – 97,0%),
средства, переданные соисполнителям Государственной программы – 7 258 тыс.
рублей (исполнение – 100%). Общее исполнение Программы составило 99,7%.
Степень достижения показателей Государственной программы составила 110,8%.
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Подпрограмма 1 «Содействие эффективной реализации потенциала
молодежи
и
основных
направлений
молодежной
политики»
(далее – Подпрограмма 1).
Основными целями Подпрограммы 1 являются развитие государственной
системы социализации и самореализации молодежи и повышение эффективности
системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном
округе.
Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач:
1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие
личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной
политики в автономном округе.
2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной
среде.
3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в
автономном округе.
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий
для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа.
Одним из основных участников реализации мероприятий Подпрограммы 1
является государственное бюджетное учреждение автономного округа
«Окружной Молодежный Центр» (далее – Окружной Молодежный Центр).
В 2016 году решение задач, предусмотренных Подпрограммой 1,
осуществлялось посредством реализации двух основных мероприятий.
1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и
ресурсная поддержка сферы молодежной политики.
В рамках вышеназванного основного мероприятия в 2016 году реализованы
мероприятия по следующим направлениям:
1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных
мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие
личностного потенциала молодых людей.
В 2016 году проведен комплекс мероприятий, направленных на
формирование культуры здорового образа жизни и системы активного досуга
молодежи посредством проведения спортивно-оздоровительных слетов,
соревнований, проектов, чемпионатов, фестивалей для молодежи в
муниципальных образованиях в автономном округе.
В отчетном периоде по данному направлению поддержано 9 проектов,
реализованных в 7 муниципальных образованиях в автономном округе
(Тазовский, Ямальский, Надымский, Пуровский районы, гг. Лабытнанги,
Муравленко, Губкинский).
Также реализован комплекс мероприятий, направленных на активизацию
деятельности по сохранению родного языка, национальных традиций и обычаев в
молодежной среде: квест-игры, интеллектуально-игровые и игровые программы,
конкурсы в рамках традиционных национальных праздников в 4 муниципальных
образованиях в автономном округе (Тазовский, Ямальский, Шурышкарский,
Красноселькупский районы), участниками которых стали 360 молодых ямальцев
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из числа коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, реализованы проекты по развитию творческого потенциала
молодежи, а именно мероприятия по развитию движения КВН в автономном
округе как востребованном виде содержательного досуга (гг. Салехард, Новый
Уренгой,
Муравленко,
Надымский,
Приуральский,
Пуровский,
Красноселькупский районы); окружные игры Ямальской студенческой,
юношеской лиг КВН. Общий охват мероприятиями по развитию КВН-движения
составил более 600 человек.
1.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и
социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных
инициатив.
В автономном округе продолжает активно развиваться молодежное
общественное движение как позитивная форма организации досуга и занятости:
по итогам 2016 года в автономном округе действует 242 детских и молодежных
общественных объединений с общим количеством участников 25 528 человек –
15,6% от общего количества детей и молодежи в возрасте от 8 до 30 лет (2015 г. –
255 объединений, 24 067 участников).
С целью развития детского и молодежного движения, внедрения новых
форм и технологий социализации молодежи, формирования у молодых граждан
активной жизненной позиции в г. Лабытнанги проведен городской слет
добровольческих объединений «Молодежь Лабытнанги», городской проект
«Школа Лидера»; в г. Губкинский состоялся ежегодный городской конкурс
«Молодежный лидер года»; в Красноселькупском районе проведен конкурсфестиваль детских общественных объединений «Будущее Красноселькупского
района»; в Пуровском районе реализован добровольческих проект «Первая
доврачебная помощь».
Одним из значимых направлений деятельности, реализуемых в рамках
Подпрограммы 1, является участие социально активной молодежи автономного
округа в молодежных форумах всероссийского и межрегионального значения.
Так, в июне 2016 года состоялось участие 50 представителей молодежи
автономного округа в возрасте от 18 до 30 лет в VI Форуме молодежи Уральского
федерального округа «УТРО-2016» (г. Нефтеюганск). Программа Форума
предусматривала обучение по образовательным программам 6 площадок,
концепции которых были подготовлены субъектами УФО (Урал Творческий,
Урал Патриотичный, Урал Здоровый, Урал Безопасный, Урал Политический,
Урал Исторический). В рамках Форума состоялся грантовый конкурс,
направленный на выявление лучших практик, реализуемых на территории
субъектов УФО, по итогам которого 9 проектов молодых ямальцев стали
победителями и получили грантовую поддержку.
В 2016 году новое содержательное наполнение получил международный
форум-фестиваль молодежи «Мы за мир во всем мире!» (г. Китен, Болгария),
участниками которого стали 167 представителей из 22 стран мира и 10 субъектов
Российской
Федерации,
благодаря
разработанной
и
организованной
международной акции «Формула мира». Возможность участников внести свой
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вклад в создание «Формулы мира» стала событием, объединившим конкретные
инициативы разных стран и регионов России в Международный день Мира – 21
сентября 2016 года. Участниками акции «Формула мира», проведенной в виде
флэш-мобов, конкурсов, мастер-классов, стали более 3 тыс. человек.
В декабре 2016 года подведены итоги окружного общественнообразовательного проекта «Деловая молодежь Ямала». Проект предусматривал
проведение муниципальных семинаров по вопросам социального проектирования,
муниципальных конкурсов мини-грантов и окружного грантового конкурса
молодежных проектов. По итогам проведения общественно-образовательного
проекта поддержан 31проект на общую сумму 1 млн. 380 тыс. рублей.
В целях повышения уровня правовой культуры и электоральной активности
молодежи, формирования ответственной гражданской позиции молодежи в 2016
году в муниципальном образовании г. Муравленко состоялась VI городская
интерактивная интеллектуальная игра «Политика и Я», в которой приняли
участие 12 команд (60 человек в возрасте от 16 до 30 лет).
1.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы
молодежной политики.
В целях развития системы информационного обеспечения молодежной
политики в автономном округе в рамках данного направления:
-обеспечено функционирование и поддержка деятельности интернет-сайта
департамента www.yamolod.ru; осуществлены модернизация сайта, переход на
лицензированную систему «1С-Битрикс: Управление сайтом», а также разработка
версии сайта в соответствии с требованиями доступности для слабовидящих
пользователей;
- проведены мероприятия в целях активизации молодежного
медиасообщества автономного округа (реализация проекта «Журналистика»,
поддержка деятельности творческого объединения «Школа ведущих
«Здравствуйте»), обеспечена поддержка деятельности молодежных средств
массовой информации в Шурышкарском и Красноселькупском районах.
С целью поощрения и морального стимулирования специалистов органов и
учреждений по делам молодежи за заслуги и достижения в области работы с
детьми и молодежью, а также иных лиц, внесших значительный вклад в развитие
сферы молодежной политики в автономном округе, в 2016 году проведен конкурс
на соискание премии Губернатора автономного округа «За вклад в реализацию
государственной молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе»:
на соискание премии представлено 23 кандидатуры из 9 муниципальных
образований в автономном округе (гг. Салехард, Губкинский, Лабытнанги,
Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надымский, Приуральский, Пуровский
районы), присуждено 11 премий в 5 номинациях.
В 2016 году подготовлен доклад «О положении молодежи в ЯмалоНенецком автономном округе в 2015 году», который является официальным
итоговым документом, систематизирующим информацию об условиях и факторах
жизнедеятельности молодежи, определяющим тенденции изменения положения
молодежи, приоритетные направления органов государственной власти
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автономного округа по решению проблем молодежи, реализацию основных
направлений молодежной политики.
1.4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка
деятельности учреждений сферы молодежной политики.
В рамках данного мероприятия в целях повышения уровня организационнометодической составляющей деятельности учреждений сферы молодежной
политики, 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 в автономном округе: гг. Салехард, Губкинский, Муравленко,
Ноябрьск, Красноселькупский, Шурышкарский, Ямальский, Пуровский районы.
1.5. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных
учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на
финансовое обеспечение государственного задания.
Окружным Молодежным Центром в 2016 году организованы и проведены
мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
С целью подготовки к военной службе допризывной молодежи состоялись
V окружные учебно-полевые сборы «Горные стрелки» (пос. Октябрьский, г.
Лабытнанги), которые представляют собой комплекс военно-тактических и
спортивно-туристических
мероприятий,
направленных
на
военнопрофессиональную ориентацию. Участниками сборов стали 75 представителей
кадетских классов, туристических клубов, патриотических центров из
муниципальных образований в автономном округе.
В отчетном периоде в рамках регионального молодежного проекта
«Здоровый Ямал» реализован комплекс мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
формирование основ правильного питания у подрастающего поколения и
молодежи.
Так, в марте 2016 года в рамках проекта в целях популяризации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее – ВФСК ГТО) состоялась окружная акция «Молодежь за ГТО!», в которой
единовременно приняли участие более 5 тыс. представителей трудовых
коллективов региона. В г. Салехарде акция была лично поддержана Губернатором
автономного округа Д.Н. Кобылкиным. Окружная акция «Молодежь за ГТО!»
была признана Министерством спорта Российской Федерации успешной формой
события, направленного на пропаганду ВФСК ГТО; информация была размещена
в новостной ленте официального сайта www.gto.ru.
С целью создания пространства вербального общения, направленного на
решение проблем учебной адаптации, развитие личностных и коммуникативных
качеств,
выявление
лидерского
потенциала
молодежи
проведена
6

коммуникативная площадка для молодежного актива из числа коренных
малочисленных народов Севера с участием 50 обучающихся старших классов,
представителей общественных объединений, работающей, студенческой
молодежи (Шурышкарский район, г.Салехард). В рамках мероприятия проведены
лекции, мастер-классы, диалоговые площадки, тренинги, практические задания по
социальному проектированию.
Также Окружным Молодежным Центром организованы мероприятия,
направленные на формирование системы развития талантливой и инициативной
молодежи, развитие творческого, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи.
В 2016 году в г. Ноябрьске состоялся окружной фестиваль «Ямальская
студенческая весна» под эгидой Года российского кино. Участниками фестиваля в
различных конкурсных направлениях (многожанровая мультипрограмма,
музыкальное, танцевальное, театральное направления, оригинальный жанр,
журналистика) стали 180 представителей творческой и активной молодежи из 8
муниципальных образований в автономном округе, а также ямальские студенты,
обучающиеся за пределами региона. По итогам фестиваля была сформирована
делегация автономного округа из 48 человек для участия в XXIV Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна» (г. Казань).
С целью выявления социально активной и талантливой молодежи,
распространения идей этнической и конфессиональной толерантности в
молодежной среде в г. Салехарде состоялся открытый международный кубок
Ямала по парламентским дебатам, который включал в себя образовательный и
практический модули. В мероприятии приняли участие 60 человек из
автономного округа, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.
Кроме того, в отчетном периоде Окружным Молодежным Центром было
организовано участие 54 представителей автономного округа в 14 молодежных
образовательных форумах межрегионального и всероссийского уровней
(Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме»,
Всероссийский молодежный форум «Таврида», международный молодежный
форум Территория инициативной молодежи «Бирюса», Северо-Кавказский
молодёжный форум «Машук-2016» и др.). Участие в форумной кампании для
молодёжи автономного округа стало возможностью повысить свою
профессиональную компетенцию и получить поддержку лучших проектов и
практик, предложенных молодыми активистами.
2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Одним из значимых приоритетов деятельности в сфере молодежной
политики является организация отдыха и оздоровления детей и молодежи,
проживающих на территории автономного округа, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В 2016 году в рамках данного основного мероприятия реализован комплекс
мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и
молодежи автономного округа, как на территории автономного округа, так и за
его пределами, в том числе:
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-организован отдых и оздоровление детей и молодежи в сочетании с
образовательными программами в оздоровительных лагерях и санаторнокурортных учреждениях, находящихся за пределами автономного округа с общим
охватом 7 496 человек (Краснодарский край, Республика Крым, Республика
Татарстан, Тюменская, Ленинградская, Курганская, Московская области,
Республика Болгария);
обеспечено
организационно-методическое
сопровождение
15
оздоровительных смен профильной и тематической направленности
педагогическими командами автономного округа;
- организованы профильные смены, направленные на развитие лидерских и
творческих способностей, интеллектуального потенциала молодежи с общим
охватом 1 917 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Также в рамках Государственной программы муниципальными
образованиями в автономном округе организован отдых и оздоровление 1 396
человек, в том числе:
- на территории автономного округа организованы: лагерь труда и отдыха с
дневным пребыванием детей «Энергия молодости», районный палаточный лагерь
«Приуральские просторы» (Приуральский район), учебно-тренировочный поход,
досуговая площадка «По зову сердца» (Пуровский район), палаточный экологоэтнографического лагерь «Ясавэй» (Тазовский район), летние досуговые
площадки, туристский сплав по рекам Надымского района, молодежный слет
«Полевой стан» в формате «Школы выживания» (Надымский район), туристская
экспедиция «Одиссея» (Шурышкарский район), спортивно-оздоровительные
летние игры «Фрироуп» (Ямальский район), учебно-тренировочный поход
«Проводник» (г. Губкинский), туристический слет «Школа выживания»
(г. Салехард);
- за пределами автономного округа состоялись: туристская экспедиция
«Ветер странствий», проект «Православный оздоровительно-трудовой лагерь
«Ковчег» (Республика Крым), культурно-образовательная поездка в г. Тобольск,
тренировочные сборы, профильная смена для воспитанников учреждений спорта
(Краснодарский край, Тюменская область), этнографические поездки
«Национальная деревня Руссинская – северная экзотика» (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра), «Уральские сказы (г. Великий Устюг), культурнопатриотическая экспедиция в Республику Крым и др.
Общее количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в рамках
Государственной программы, составило 10 809 человек.
Кроме того, в 2016 году с целью совершенствования кадрового и
информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи реализованы:
- городские, районные Школы вожатых в муниципальных образованиях
гг. Лабытнанги, Салехард, Новый Уренгой, Надымский район (общий охват
участников составил 159 человек);
- комплексная программа «Наставники Ямала». В течение отчетного
периода за пределы автономного округа в качестве наставников детских
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организованных групп выехало 645 человек, из них сертифицированных – 399
человек.
Мероприятия Подпрограммы 1 выполнены на 99,8%.
Степень достижения показателей Подпрограммы 1 составила 165,5%.
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи» (далее – Подпрограмма 2).
Комплекс
основных
мероприятий
гражданско-патриотической
направленности по формированию и развитию у молодого поколения духовнонравственных ценностей и ответственной гражданской позиции сосредоточен в
рамках Подпрограммы 2, цель которой – развитие общественно - государственной
системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодежи в автономном округе
Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 предусмотрены
следующие задачи:
1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и
гражданской культуры молодежи автономного округа.
2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и
духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной
подготовки молодежи в автономном округе.
3. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов
молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в
сфере гражданского и патриотического воспитания граждан.
4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в
области патриотического воспитания.
Базовой площадкой для проведения мероприятий патриотической
направленности и обеспечения формирования организационно-методической
основы для функционирования системы гражданско-патриотического воспитания
в автономном округе является государственное бюджетное учреждение
автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания» (далее –
Центр).
В 2016 году решение поставленных задач в рамках основного мероприятия
«Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической
направленности» Подпрограммы 2 осуществлялось посредством реализации
следующих мероприятий:
1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий
гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи.
В 2016 году в мероприятия гражданско-патриотической направленности
было вовлечено 5 566 человека.
В 8 муниципальных образованиях в автономном округе реализованы:
проект «Маргеловцы», городской турнир по военно-прикладному многоборью,
военно-спортивные игры «Командарм» и военно-полевая игра «Зарница». Кроме
того, проведены творческие мероприятия в интересах патриотического
воспитания молодежи: проект «И помнит мир спасенный…»; районный конкурс
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военно-патриотической песни «Пойте, люди, песни о солдатах!»; проект
гражданско-патриотического направления «Мы – юные граждане России!».
В 2016 году продолжено развитие поискового движения: свою деятельность
осуществляли 23 поисковых отряда из 11 муниципальных образований в
автономном округе, 11 из которых стали участниками Сводного поискового
отряда автономного округа «Ямал» в межрегиональной «Вахте памяти-2016».
Кроме того, впервые в 2016 году делегация автономного округа в
количестве 17 человек приняла участие в одной из крупнейшей в мире военнотактической игре – всероссийских финалах военно-тактической игры «Заря.
Сутки на броне».
Проведение данных мероприятий способствует совершенствованию
допризывной подготовки молодежи, развитию взаимодействия между военнопатриотическими клубами, образовательными организациями и классами военной
подготовки городов и районов автономного округа, формированию сознательного
отношения к сохранению и укреплению своего здоровья, развитию творческого
потенциала молодежи автономного округа.
Также в данном направлении Подпрограммы 2 в целях укрепления
межкультурной и межэтнической толерантности в 2016 году реализованы
мероприятия по развитию молодежных субкультур, альтернативного
молодежного творчества: районный фестиваль молодежных субкультур «Мы
выбираем жизнь», праздник улиц в с. Аксарка (Приуральский район),
молодежный проект «Многообразие мира» (г. Ноябрьск) с общим количеством
участников более 540 человек.
1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями.
С целью укрепления института семьи, пропаганды семейных ценностей,
позитивного опыта семейного воспитания, а также стимулирования участия
молодых семей в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового и
активного образа жизни, в 2016 году организованы и проведены конкурсы,
фестивали и социальные проекты для молодых семей в 5 муниципальных
образованиях автономного округа (г. Муравленко, Красноселькупский,
Приуральский, Шурышкарский, Пуровский районы), а также оказана поддержка
4 клубам и объединениям молодых семей, реализующих образовательные,
досуговые проекты (программы) в муниципальных образованиях в автономном
округе.
Также в соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от
28 августа 2014 года № 121-ПГ «Об учреждении премии «Семья Ямала» в целях
поощрения лучших семей и пропаганды семейных ценностей в номинации
«Лучшая молодая семья» присуждена премия молодой семье из Тазовского
района.
1.3. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний,
конференций, курсов по вопросам патриотического воспитания.
С целью повышения профессиональной компетентности специалистов по
вопросам военно-патриотического воспитания детей и молодежи Центром
совместно с ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных
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технологий» (г. Курган) были проведены курсы повышения квалификации для
специалистов сферы патриотического воспитания автономного округа по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:
«Организация эффективной работы по военно-патриотическому воспитанию
детей и молодежи на региональном уровне» (21 человек).
1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных
учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на
финансовое обеспечение государственного задания.
В течение 2016 года Центром было организовано и проведено 32 окружных
мероприятия
гражданско-патриотической
и
военно-патриотической
направленности, участниками которых стали 4 636 человек, в том числе: XVI
открытый конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами
поколений», спартакиада молодежи допризывного возраста автономного округа,
открытое первенство автономного округа по военно-прикладным видам спорта
«Патриот», окружной слет-соревнование учащихся «Школа безопасности,
окружной конкурс «Твой фильм о войне – наша общая Победа», V окружной
фотоконкурс «В России моя судьба», открытый чемпионат автономного округа по
брейкингу «Катапульта» и др.
С целью нравственно-патриотического воспитания подрастающего
поколения, привлечения внимания общественности к памятным датам России,
воспитания у молодежи чувства уважения к истории своей страны в 2016 году
Центром организовано и проведено 8 региональных и Всероссийских акций
гражданско-патриотической направленности с общей включенностью населения
автономного округа в количестве 165 314 человек, что составляет 31% населения
автономного округа (окружная патриотическая акция «Служили наши земляки»,
окружная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; окружная гражданскопатриотическая акция, приуроченная ко Дню Памяти и Скорби; гражданскопатриотическая акция «Цветущий «ТРИКОЛОР»; окружная ежегодная
патриотическая акция «ЯМАЛ - Вахта Памяти 2016»; окружная экологопатриотическая акция «Лес Победы»; окружная патриотическая акция «Служу
России»; окружная патриотическая акция «Волонтеры Победы»).
В отчетном периоде с целью повышения уровня допризывной подготовки
молодежи, престижа прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, формирования положительного образа военнослужащего
российской армии Центром организовано участие 296 подростков в 5 лагерных
площадках оборонно-спортивной направленности: окружной оборонноспортивный лагерь-экспедиция «Юный капитан», туристический сплавэкспедиция, окружной полевой лагерь «Юный спасатель», окружной оборонноспортивный
лагерь-экспедиция
«Вертикаль»
и
оборонно-спортивный
оздоровительный лагерь «Патриот Ямала».
С целью информационно-методического обеспечения специалистов сферы
работы с детьми и молодежью в 2016 году специалистами Центра подготовлены и
направлены в муниципальные образования в автономном округе методические
материалы по вопросам гражданско-патриотического воспитания в сферах
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молодежной политики, образования (в том числе, по вопросам организации и
проведения мероприятий, приуроченных к дням воинской славы и памятным
датам России, организации деятельности поисковых отрядов в муниципальных
образованиях в автономном округе и др.).
Кроме того, специалистами Центра администрируются 5 официальных
групп в социальных сетях: (vk.com/ymalrcpv, facebook.com/ymalrcpv/
ok.ru/ymalrcpv, instagram.com/yamalrcpv/, twitter.com/ymalrcpv) и официальный
сайт учреждения (http://yamalrcpv.ru/). На данных информационных ресурсах
регулярно размещается информация по патриотическому воспитанию (новости,
релизы, информация по памятны датам и дням воинской славы России, анонсы по
мероприятиям и их итоги, методические рекомендации и др.).
Также, с целью повышения уровня профессиональной подготовки для
дальнейшего совершенствования патриотического воспитания молодежи
автономного округа специалисты Центра в 2016 году организовали следующие
мероприятия:
- конференция командиров поисковых отрядов автономного округа,
участниками которой стали 16 командиров поисковых отрядов, внесенных в
окружной реестр, из 7 муниципальных образований в автономном округе
(гг. Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой, Пуровский, Красноселькупский,
Надымский, Тазовский районы).
- окружной семинар-практикум по военно-прикладным видам спорта с
участием 20 представителей из 5 муниципальных образований в автономном
округе
(гг.
Ноябрьск,
Губкинский,
Новый
Уренгой,
Тазовский,
Красноселькупский районы).
Мероприятия Подпрограммы 2 выполнены на 99,9%. Степень достижения
показателей Подпрограммы составила 118,1 %.
Подпрограмма 3 «Развитие профориентационной работы, трудового
движения среди молодежи» (далее – Подпрограмма 3).
Целью Подпрограммы 3 является содействие развитию молодежного
трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди
молодежи.
Подпрограмма 3 предполагает решение следующих задач:
1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного
предпринимательства на территории автономного округа.
2. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда.
В рамках Подпрограммы 3 для решения актуальных задач в направлении
профессионального ориентирования молодежи, поддержки предпринимательских
инициатив и включения молодежи в трудовую деятельность предусмотрено
основное мероприятие «Содействие профессиональному самоопределению
молодежи, развитие трудового движения и молодежного предпринимательства»,
главный участник которого – государственное автономное учреждение
автономного округа «Молодежный центр технологий занятости» (далее –
Молодежный центр). В рамках вышеназванного основного мероприятия в 2016
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году реализованы мероприятия по следующим направлениям:
1.1. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи,
развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей
молодежи.
В рамках данного направления в муниципальных образованиях в
автономном округе организованы: конкурс профессионального мастерства
работающей молодежи «Ступени роста» (г. Новый Уренгой), городской конкурс
«Молодой специалист» (г. Салехард), районный конкурс молодежных проектов и
творческих работ «Я выбираю профессию» (Приуральский район), модульный
проект «Профориентация молодежи» (г. Ноябрьск).
1.2. Организация временного трудоустройства молодежи, создание
дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи.
С целью формирования у молодых граждан положительной трудовой
мотивации и осознанного выбора профессии в 2016 году в муниципальных
образованиях в автономном округе организованы: работа студенческого
педагогического отряда и церемония открытия «Трудового лета» (г. Салехард);
работа трудовых отрядов несовершеннолетних (г. Муравленко), трудовая
занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (г. Лабытнанги).
1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных
учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на
финансовое обеспечение государственного задания.
В целях предоставления консультационных и методических услуг в 2016
году Молодежным центром было организовано профконсультирование молодежи
с
использованием
компьютерного
диагностического
комплекса
«Профориентатор», в котором приняли участие 157 человек. Кроме того, с целью
организации профессиональных проб разработаны проекты «Знакомство с
техническими профессиями» (г. Салехард) и «Поиск себя в мире профессий»
(г. Новый Уренгой) с участием 193 человек.
В 2016 году Молодежным центром организованно и проведено 8
мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию
молодежного предпринимательства: семинары «Уроки профориентации»
(гг. Салехард, Надым), «Основы адаптации молодых людей в профессиональной
деятельности» (гг. Салехард, Надым), «Интересы и склонности в выборе
профессии» (г. Лабытнанги), семинар-тренинг «Молодой предприниматель»
(г. Тюмень), семинар «Первые шаги к предпринимательству» (г. Салехард),
обучающий семинар по компетенции «Предпринимательство» в рамках II
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
(г. Салехард).
Также в отчетном периоде Молодежным центром было заключено 14
соглашений о сотрудничестве с организациями и предприятиями г. Новый
Уренгой по организации временной занятости подростков и молодежи.
В результате временной занятостью были обеспечены все обратившиеся – 250
человек в возрасте от 14 до 30 лет, выполняя работу по благоустройству
лесотундровой зоны г. Новый Уренгой, а также в качестве разнорабочих.
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В целях приобретения молодыми людьми профессиональных навыков,
повышения конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда,
Молодежным центром в 2016 году организована также деятельность 3 трудовых
отрядов с общим охватом 34 человека, осуществляющих общестроительные
работы на предприятиях г. Новый Уренгой.
Мероприятия Подпрограммы 3 выполнены на 100%.
Степень достижения показателей Подпрограммы 3 составила 99,3%.
Подпрограмма
4
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному
обороту»
(далее – Подпрограмма 4).
Основная цель Подпрограммы 4 – сокращение масштабов потребления
алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории автономного округа, формирование
ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и
антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа.
Для достижения цели Подпрограммы 4 установлены следующие
тактические задачи:
1. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в
межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы
профилактики наркомании и алкоголизма.
2. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности
среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних,
молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная
информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и
антиалкогольной пропаганде.
3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и
социально-психологической
реабилитации
больных
наркоманией
и
алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних,
злоупотребляющих
алкогольными
напитками,
больных
алкоголизмом,
укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения
наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа.
В 2016 году решение поставленных задач в рамках Подпрограммы 4
осуществлялось посредством реализации основного мероприятия «Профилактика
и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем».
В отчетный период было обеспечено функционирование информационноаналитической системы «Антинар ЯНАО», загружено более 97 тыс. значений
показателей, 22 файла информационно-аналитических материалов.
Проведены комплексные социологические исследования и оценка
масштабов немедицинского потребления наркотиков и алкоголя в
муниципальных образованиях г. Муравленко, Ямальский район (опрошено 1 тыс.
человек). Кроме того, департаментом внутренней политики автономного округа
организовано проведение социологического исследования, в ходе которого было
опрошено 1,5 тыс. человек.
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В отчетный период департаментом образования автономного округа было
организовано повышение квалификации по вопросам профилактики наркомании
и алкоголизма для специалистов сферы образования из 6 муниципальных
образований в автономном округе. Также было организовано повышение
квалификации для специалистов сферы профилактики в муниципальном
образовании г. Ноябрьск. Общее количество специалистов, повысивших уровень
профессиональной подготовки, составило 288 человек.
Кроме того, департаментом культуры автономного округа было реализовано
3 проекта по организации культурно-досуговой работы среди неорганизованных
детей и подростков, в которых приняли участие около 3 тыс. человек.
Аналогичные проекты прошли в муниципальных образованиях гг. Салехард,
Муравленко, Губкинский (с участием более 2 тыс. человек).
В целях обучения подростков и молодежи навыкам, необходимым для
проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения в подростково-молодежной среде, а также пропаганде здорового
образа жизни были реализованы мероприятия по подготовке волонтеров, а также
мероприятия с участием волонтеров (более 1 тыс. человек).
Также в 2016 году в целях пропаганды здорового образа жизни в
автономном округе было проведено около 50 окружных и муниципальных акций,
дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов и других
культурно-массовых мероприятий. Общее количество участников мероприятий
составило более 30 тыс. человек.
В отчетный период было продолжено укрепление материально-технической
базы учреждений сферы молодежной политики, культуры, организаций
дополнительного образования, спортивных учреждений, центров патриотического
воспитания, социально-психологических служб, комиссий, клубов (приобретена
оргтехника, спортивное оборудование и пр.), для обеспечения эффективной
деятельности в сфере профилактики наркопотребления.
В целях реализации мероприятий антинаркотической и антиалкогольной
пропаганды в 2016 году была организована трансляция социальных роликов;
департаментом образования автономного округа и муниципальными
образованиями в автономном округе была изготовлена и приобретена
полиграфическая, типографская продукция (методические пособия, буклеты и
пр.); осуществлено финансирование специальных выпусков газет с материалами
антинаркотической направленности и пр.
В целях диагностики, лечения и медицинской реабилитации лиц,
потребляющих наркотики без назначения врача, злоупотребляющих алкоголем
или больных алкоголизмом, в отчетный период приобретены:
- экспресс-тесты для проведения экспресс-диагностики на наркотические
вещества для лечебно-профилактических учреждений;
- оборудование и расходные материалы для химико-токсикологических
лабораторий учреждений здравоохранения;
- лекарственные средства для больных, страдающих алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией.
15

Кроме того, в целях организации работы по социальной реабилитации
наркозависимых организовано повышение квалификации для 7 работников
организаций социального обслуживания.
Мероприятия Подпрограммы 4 выполнены на 98,3%.
Степень достижения показателей Подпрограммы 4 составила 119%.
Подпрограммы 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком
автономном округе» (далее – Подпрограмма 5).
Основной целью Подпрограммы 5 является развитие въездного и
внутреннего туризма, которая решается двумя задачами:
1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов
автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках.
2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации
комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
автономном округе.
Одним из основных участников реализации мероприятий Подпрограммы 5
является государственное бюджетное учреждение автономного округа «Ямалтур»
(далее – «Ямалтур»).
Достижение цели и решение задач, поставленных Подпрограммой 5, в 2016
году осуществлялось посредством реализации основного мероприятия «Развитие
внутреннего и въездного туризма и отдыха», которое включало в себя следующие
направления:
1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа.
В целях позиционирования туристского потенциала автономного округа в
2016 году состоялось участие в международных выставках «Интурмаркет»
(г. Москва), «Expotravel» (г. Екатеринбург), а также в работе
IV
Международного
туристского
форума
«Большой
Урал-2016»
(г. Екатеринбург).
В целях совершенствования информационного обеспечения реализации
основных направлений сферы туристской деятельности в отчетный период были
организованы и проведены 5 пресс-туров и 1 рекламный тур: «День оленевода в г.
Салехард», «Массовый арктический снегоходный пробег «За весной на
снегоходе», «Крайняя восточная точка Европы», «Фестиваль любителей
квадроциклов «Крутящий момент 2016», «Экскурсионный сплав по реке Таз» и
«III Межрегиональный рекламный тур-автопробег». Также была разработана и
изготовлена рекламно-информационная, полиграфическая и сувенирная
продукция.
Кроме того, в целях продвижения туристского продукта автономного округа
на внутреннем и внешнем рынках была создана единая база данных
туристических объектов автономного округа с выгрузкой информации в
мобильное приложение «Туристический путеводитель по Ямало-Ненецкому
автономному округу» для операционных систем iOS и Android. Приложение
наглядно отображает туристский потенциал региона, включая общие сведения о
регионе, данные о достопримечательностях и туристических маршрутах в разрезе
муниципальных образований в автономном округе с подробной информацией по
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каждому объекту. По итогам 2016 года в базе данных приложения размещена
информация по 2 200 объектам туристской индустрии автономного округа.
Для создания условий качественного и эффективного предоставления
туристско-информационных услуг населению и гостям автономного округа
обеспечено
оснащение
необходимым
оборудованием
туристскоинформационного центра автономного округа в г. Салехарде, а также офиса
молодежного туристско-информационного бюро в г. Губкинском.
В течение 2016 года проводилась работа по развитию туристского бренда
автономного округа «Дед Мороз Ямала – Ямал Ири»:
- участие Ямал Ири в праздновании дня рождения российского Деда Мороза
(г. Великий Устюг);
- участие в межрегиональном празднике, посвященном дню рождения Снегурочки
(г. Кострома);
- участие в съемках новогоднего выпуска телевизионной передачи капитал-шоу
«Поле Чудес» (г. Москва);
- организация поездок Ямал Ири по России (посещение гг. Уфа, Курган), а также
посещение Приуральского и Ямальского районов автономного округа.
В муниципальном образовании Тазовский район с целью развития
туристских брендов «Шаман «Сэр Тадебя» и «Девочка «Сихиртя» приобретена
национальная одежда и аксессуары, а также разработаны легенды данных
туристских брендов.
В ходе реализации мероприятий, направленных на популяризацию
туристских возможностей автономного округа, в отчетном периоде проведена
следующая работа:
- созданы 6 видеороликов с использованием графики, анонсирующих туристские
мероприятия департамента;
- опубликованы тематические материалы в федеральных журналах «Отдых в
России», «Туризм», окружном журнале «Ямальский меридиан», журнале «Линия
полета» (информационное издание для авиапассажиров).
1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха.
В целях развития внутреннего, въездного туризма и активного отдыха в
автономном округе в отчетный период были организованы и проведены
следующие значимые мероприятия:
- снегоходные пробеги «Сибирский экстрим 2016», «За весной на снегоходе»,
«Гыдан-2016»;
- соревнования «Снегоходный марафон» (г. Муравленко), открытое окружное
первенство по сноуборду «Экстрим-Фест - 2016» (Надымский район);
- ежегодный экологический сплав по р. Собь (Приуральский район), сплав по
рекам «Попутный ветер» (Пуровский район);
- III межрегиональный рекламный тур-автопробег и велопробег «День без
машин»;
- фестивали любителей квадроциклов «Крутящий момент» (г. Салехард), «Белые
ночи» (г. Муравленко).
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Общее количество участников данных мероприятий составило более
2 500 человек.
Кроме того, в муниципальных образованиях в автономном округе
(гг. Салехард, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, Приуральский,
Пуровский и Надымский районы) проведены 9 проектов, направленных на
развитие туризма и отдыха (экскурсионный тур, палаточный лагерь-экспедиция,
туристские слеты и др.).
С целью подготовки руководителей походов и экспедиций детскоюношеского туризма проведена окружная школа инструкторов детскоюношеского туризма. В мероприятии приняли участие 20 человек –
представители муниципальных учреждений сферы молодежной политики и
туризма из гг. Салехард, Ноябрьск, а также Красноселькупского, Пуровского и
Тазовского районов.
Также
организован
семинар-практикум
для
гидов-проводников
«Особенности организации этнографического туризма», в котором приняли
участие более 20 человек – представители общин коренных малочисленных
народов Севера и другие заинтересованные лица.
1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного
округа.
В целях стимулирования субъектов турбизнеса к дальнейшему повышению
качества туристских услуг и эффективности использования туристского
потенциала автономного округа состоялся конкурс на предоставление грантов для
поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма. В конкурсе
приняли участие 26 субъектов туриндустрии, по итогам конкурсного отбора
победителями были признаны 5 проектов.
Также, для организации спортивного туризма, приобщения населения к
здоровому образу жизни приобретено и установлено спортивное оборудование
(г. Новый Уренгой).
1.4. Обеспечение
деятельности
государственных
бюджетных
и
автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
В 2016 году в целях развития социального туризма, охватывающего
социально незащищенные группы населения (дети-сироты, дети-инвалиды,
инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и др.), было организовано и
проведено 16 социальных туров с участием 369 человек.
Также в рамках предоставления новых туристских услуг населению
автономного округа был разработан туристический пешеходный маршрут по
южной части массива Рай-Из Полярного Урала «Ледник Топографов».
Планомерно осуществлялась работа по поддержке информационных сайтов
«Ямалтур». Кроме того, был проведен фотоконкурс среди любителей горных лыж
и сноуборда «Активная зима» с участием более 12 512 человек.
Также в отчетном периоде были предоставлены туристские услуги
горнолыжного комплекса «Октябрьский» (прокат инвентаря, гостиничные услуги
и др.), которыми воспользовались 10 287 человек.
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Мероприятия Подпрограммы 5 выполнены на 99,8%.
Степень достижения показателей Подпрограммы 5 составила 165,2%.
Подпрограмма 6 «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах
деятельности»
молодежной
политики
и
туристской
(далее – Подпрограмма 6).
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 Подпрограммы 6 – реализация мер социальной поддержки работников
государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и
сферы туристской деятельности 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 2016 году в рамках основного мероприятия Подпрограммы
6 «Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных
учреждений» оказаны меры социальной поддержки работникам государственных
и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в
автономном округе в количестве 365 выплат (в том числе, произведены выплаты
29 молодым специалистам в виде ежемесячных, единовременных пособий).
Мероприятия Подпрограммы 6 выполнены на 100%.
Степень достижения показателя Подпрограммы 6 составила 111,1%.
Подпрограмма
7
«Обеспечение
реализации
Государственной
программы» (далее – Подпрограмма 7).
Успешное достижение поставленных целей и задач Государственной
программы в немалой степени обеспечивается путем эффективного исполнения
государственных функций ответственным исполнителем, осуществлением
координации и контроля реализации Государственной программы, включая
текущее управление и мониторинг ее реализации.
При этом основными составляющими, позволяющими обеспечить
эффективную реализацию Государственной программы, являются: кадровый
потенциал, профессиональное правовое сопровождение, качественное и
рациональное управление финансовыми ресурсами Государственной программы.
Цель Подпрограммы 7 – кадровое, нормативно-правовое и финансовое
обеспечение Государственной программы, которая решается посредством
следующих задач:
1. Повышение качества кадрового обеспечения.
2.
Информационное,
нормативно-правовое
и
документационное
обеспечение сопровождения реализации государственной программы.
3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации
государственной программы.
В целях решения задач, предусмотренных Подпрограммой 7, в 2016 году
реализовано основное мероприятие «Руководство и управление в сфере
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установленных функций органов государственной власти», в рамках которого
проведены следующие мероприятия:
Обеспечена деятельность конкурсных комиссий по проведению конкурсов
на замещение вакантных должностей, формированию кадрового резерва и
комиссии по формированию резерва управленческих кадров департамента,
проведен 1 конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы автономного округа, а также по результатам конкурса 1
кандидат на замещение вакантной должности включен в установленном порядке в
кадровый резерв департамента.
В результате проведения 3 конкурсов на включение в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей департамента 1 человек стал победителем и
включен в установленном порядке в кадровый резерв департамента. По
результатам оценочных мероприятий в резерв управленческих кадров
департамента включены 2 кандидата.
Проведенная работа позволила своевременно заместить вакантные
должности государственной гражданской службы автономного округа
профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим
эффективную реализацию Государственной программы.
Также в 2016 году получили дополнительное профессиональное
образование по программе повышения квалификации 23 государственных
гражданских служащих автономного округа, замещающих должности
гражданской службы в департаменте.
В целях нормативно-правового регулирования в установленных сферах
деятельности в 2016 году департаментом проведена правовая экспертиза и
заключено договоров, государственных контрактов и соглашений в общем
количестве 128 штук, оформлено и выдано 23 доверенности.
Также в отчетном периоде проведена правовая экспертиза 123 поступивших
проектов нормативных правовых актов, разработано 34 проекта нормативных
правовых актов, которые направлены на экспертизу в исполнительные органы
государственной власти автономного округа.
В 2016 году в соответствии с Правилами организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года
№ 526, а также с утвержденной номенклатурой дел департамент в полном объеме
обеспечивал учет, отбор, упорядочение и использование документов,
образующихся в процессе его деятельности. Кроме того, департаментом
осуществлялась деятельность по обеспечению сохранности в надлежащих
условиях архивных документов постоянного срока хранения и по личному
составу, согласно утвержденных описей дел.
По состоянию на 01 января 2017 года в архиве департамента хранятся 372
единицы хранения постоянного срока хранения за период 2006 – 2013 годов,
151 единицы хранения по личному составу за 1996 – 2013 годы (фонды №№ 1, 2).
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В отчетном периоде в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации и автономного округа, рассмотрено 89 письменных обращений
граждан и 26 устных обращений граждан. По всем обращениям граждан,
поступившим в адрес департамента, даны разъяснения.
В 2016 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.
Проводилась работа по формированию перечня подведомственных
исполнителю Государственной программы получателей бюджетных средств,
осуществлялись функции администратора доходов. Осуществлялись мероприятия
по бюджетному учету финансово-хозяйственной деятельности, а также контроль
за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых
ресурсов. Осуществлялся сбор и подготовка материалов для анализа финансовохозяйственной деятельности.
В
отчетном
периоде
на
реализацию
основных направлений
Государственной программы было предусмотрено 874 096 тыс. рублей
(исполнение составило 99,7 %). Значение показателя «Рейтинг качества
финансового менеджмента», характеризующего финансово-хозяйственное
обеспечение сопровождения реализации Государственной программы в 2016 году,
составило 80,14% (по итогом 9 месяцев 2016 года).
Мероприятия Подпрограммы 7 выполнены на 99,5%. Степень достижения
показателей Подпрограммы 7 составила 104,2%.
Государственной
программы
В
целях дальнейшей
реализации
автономного округа департаментом проведен анализ перечня мероприятий
Государственной программы автономного округа с целью обеспечения
реализации в 2017 году наиболее приоритетных направлений деятельности в
соответствии с актуальными задачами и направлениями работы, определенными
на федеральном уровне (в частности, в сфере молодежной политики – в
соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р).
Приоритетной задачей в деятельности департамента остается сохранение
охвата отдыхом и оздоровлением детей и молодежи автономного округа: в
соответствии с Протоколом совещания Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева от 20 мая 2013 года №ДМ-П12-28пр субъектам
Российской Федерации необходимо обеспечить необходимые объемы
финансирования детской оздоровительной кампании с учетом реальной
потребности в отдыхе и оздоровлении детей и стоимости путевок при
формировании бюджетов на 2014 и последующие годы.
Кроме того, в целях стимулирования развития внутреннего и въездного
туризма, государственной поддержки туристских проектов в 2017 году в рамках
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Государственной программы планируется реализация мероприятий по развитию
туристской инфраструктуры на территории автономного округа, будет
продолжена грантовая поддержка проектов в сфере туризма в соответствии с
постановлением Правительства автономного округа от 22 июля 2016 года
№ 712-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов для поддержки
проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской
индустрии Ямало-Ненецкого автономного округа».
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