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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2014 г. № 103-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в государственную программу 
Ненецкого автономного округа «Культура» 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 24.12.2012 № 404-п, Администрация Ненецкого автономного 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу «Ненецкого 
автономного округа «Культура», утвержденную постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 399-п, 
изложив ее в новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Временно испол 
обязанности губ 
Ненецкого автон И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 26.03.2014 № 103-п 
«О внесении изменений в 
государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Культура» 

Государственная программа 
Ненецкого автономного округа «Культура» 

Паспорт 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

Наименование 
государственной 
программы 

«Культура» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Управление культуры Ненецкого автономного 
округа 

Соисполнители 
государственной 
программы 

Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа 

Участники 
государственной 
программы 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-деловой центр Ненецкого автономного 
округа»; Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Этно-культурный центр Нененецкого 
автономного округа»; Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкий краеведческий 
музей»; Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Историко-культурный и ландшафтный 
музей-заповедник «Пустозерск»; Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Ненецкая 
центральная библиотека им. А.И. Пичкова»; 
Казенное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Централизованный стройзаказчик»; 
муниципальное образование «Муниципальный 
район «Заполярный район»; 
муниципальное образование «Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-Мар». 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

Подпрограмма 1 - «Проведение государственной 
политики в области культуры и искусства»; 
подпрограмма 2 - «Сохранение, популяризация и 



государственная охрана объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа»; 
подпрограмма 3 - «Сохранение и развитие культуры 
Ненецкого автономного округа»; 
подпрограмма 4 - «Создание условий для развития 
детей в учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа»; 
подпрограмма 5 - «Создание музейно-
туристического комплекса «Пустозерье». 

Программно-целевые 
инструменты 
государственной 
программы 

Отсутствуют 

Цели государственной 
программы 

Сохранение культурного наследия Ненецкого 
автономного округа, обеспечение всеобщей 
доступности культурных ценностей и услуг 
учреждений культуры; 
развитие единого культурного пространства 
Ненецкого автономного округа; 
сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Ненецкого автономного 
округа; 
создание оптимальных условий в учреждениях 
культуры Ненецкого автономного округа для 
духовно-нравственного, интеллектуального и 
творческого развития детей, удовлетворения их 
творческих и дополнительных образовательных 
потребностей; 
сохранение, развитие и популяризация первого 
города за Полярным кругом - Пустозерска как 
исторического и духовно-нравственного наследия 
Ненецкого автономного округа, являющегося 
частью национального достояния России. 

Задачи государственной 
программы 

Расширение доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам; 
поддержка и развитие художественно-творческой 
деятельности; 
модернизация отрасли, учреждений, услуг и 
технологий работы с посетителями; 
актуализация перечня объектов культурного 
наследия регионального значения; 
создание условий для организации эффективной 
государственной охраны памятников истории и 
культуры; 
сохранение и изучение расположенных на 
территории округа объектов культурного наследия, 



в т. ч. проведение археологических разведок на 
ранее не исследованных территориях; 
обеспечение возможности беспрепятственного 
получения информации об объекте культурного 
наследия; 
обеспечение сохранности и эффективное 
использование историко-культурного наследия; 
гармонизация межнациональных отношений, 
создание условий для сохранения культур народов, 
проживающих в Ненецком автономном округе; 
создание условий для повышения качества и 
разнообразия, доступности услуг культуры, 
модернизация учреждений культуры Ненецкого 
автономного округа; 
создание благоприятных условий для творческой 
самореализации населения; 
развитие межрегиональных и международных 
связей; 
расширение спектра государственных услуг, 
предоставляемых детям учреждениями культуры; 
улучшение и модернизация материально-
технической базы учреждений культуры, 
работающих с детьми; 
внедрение современных информационных 
технологий в деятельность учреждений культуры; 
создание условий для сохранения и эффективного 
использования историко-культурных ландшафтов 
Пустозерья; 
создание условий для развития на территории 
Пустозерья культурно - познавательного туризма. 

Целевые показатели 
государственной 
программы 

Увеличение количества библиографических записей 
в электронных каталогах государственных 
(муниципальных) библиотек Ненецкого 
автономного округа, в том числе включенных в 
Сводный электронный каталог библиотек России; 
увеличение доли государственных 
(муниципальных) библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», в общем количестве библиотек 
Ненецкого автономного округа; 
увеличение количества посещений сайтов 
учреждений культуры Ненецкого автономного 
округа; 
увеличение количества виртуальных музеев и 
библиотек; 
увеличение количества представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов основного 
фонда государственных музеев Ненецкого 
автономного округа; 



увеличение посещаемости государственных музеев 
Ненецкого автономного округа; 
увеличение количества выставок из других 
регионов Российской Федерации; 
увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом; 
увеличение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия 
федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения; 
увеличение количества постоянно действующих 
экскурсионных маршрутов и экскурсионно-
туристических программ; 
увеличение количества участников экскурсионных 
маршрутов и экскурсионно-туристических 
программ; 
увеличение количества посещений театрально-
концертных мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом, предыдущим 1 идим. 

Сроки реализации Программы: 2014-2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

Сроки и этапы реализации 
государственной 
программы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

Общий объем финансирования - 2 275 571,2 тыс. 
рублей, в том числе: средства окружного бюджета -
2 255 135,8 тыс. рублей. 

Объемы дополнительных 
бюджетных ассигнований 
государственной 
программы 

0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
государственной 
программы 

Повышение социальной роли культуры в жизни 
жителей Ненецкого автономного округа и, 
соответственно, повышение качества жизни, 
создание благоприятной общественной атмосферы в 
Ненецком автономном округе. 

Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации Программы 
и прогноз развития сферы в результате реализации Программы 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 
повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного 



федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2011 № 2074-р, Стратегии социально-
экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года, 
утвержденной постановлением от 22.06.2010 № 134-сд культуре отводится ведущая 
роль в формировании человеческого капитала. Культурная среда сегодня 
становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не 
отдельную область государственного регулирования, а сложную и 
многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только 
комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим 
усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса. 

Культура формирует высокий уровень потребностей, формирует мотивацию 
и отношение к труду, она входит в непременный набор ценностей среднего класса, 
о создании которого так долго идут разговоры в нашей стране. Культура 
необходима для повышения качества жизни. Сегодня культура должна 
рассматриваться, в частности, и как фактор устойчивого экономического развития 
региона. 

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из 
важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, 
культурно-досуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, 
досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-
эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентации его членов. 
Деятельность учреждений культуры является одной из основных форм 
информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, 
коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и 
информационного ресурса округа. 

Положительный опыт реализации долгосрочных целевых программ в округе 
в области культуры насчитывает более шести лет. Несмотря на внутренние и 
мировые экономические потрясения, благодаря реализации долгосрочных целевых 
программ «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 
2007-2010 годы», «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного 
округа на 2011-2015 годы», «Создание музейно-туристического комплекса 
«Пустозерье» на 2011-2015 годы» удалось преодолеть спад в развитии культуры, 
добиться расширения форм и объемов участия органов государственной власти и 
общества в поддержке культуры. В результате реализации указанных программ 
сохранения и развития культуры округа получили новые современные здания Дом 
культуры в с. Тельвиска, в д. Чижа и Тошвиска, Ненецкая центральная библиотека 
им. А.И. Пичкова, Ненецкий краеведческий музей. В 2010 году введен в 
эксплуатацию крупнейший объект - здание Культурно-делового центра «Арктика». 

Неотъемлемым компонентом культурной среды округа выступают 
творческие коллективы, которые в рамках реализации долгосрочных целевых 
программ завоевали признание не только в Ненецком автономном округе, но 
далеко за его пределами и за рубежом. 

Таким образом, частично в сфере культуры были решены проблемы, как 
материально-технического характера, так и престижа сферы культуры и досуга. 
Своего продолжения требуют начатые в рамках предыдущих программ 
мероприятия по строительству Этнокультурного центра в п. Нельмин-Нос, Дома 
культуры в п. Искателей, Культурно-досугового центра в п. Лесозавод, отдельных 
объектов в населенных пунктах округа. Необходимо продолжать работу по 



сохранению и популяризации объектов культурного наследия, в том числе первого 
города за Полярным кругом - Пустозерска, создавать условия для решения 
общественно значимых задач в деле духовно-нравственного просвещения и 
воспитания детей, организовывать их досуг. 

Программа позволит добиться поставленных Стратегией социально-
экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года целей и 
задач, а именно: единство государственной политики в области культуры, 
укрепление связей между регионами Российской Федерации, модернизация 
культуры и внедрение новых механизмов адаптации потенциала культуры к 
рыночным условиям, а в итоге - укрепление духовного единства жителей 
Ненецкого автономного округа. 

Раздел II 

Описание целей и задач Программы 

Основными целями Программы являются: 
сохранение культурного наследия Ненецкого автономного округа, 

обеспечение всеобщей доступности культурных ценностей и услуг учреждений 
культуры; 

сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Ненецкого автономного округа; 

развитие единого культурного пространства Ненецкого автономного округа; 
создание оптимальных условий в учреждениях культуры Ненецкого 

автономного округа для духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 
развития детей, удовлетворения их творческих и дополнительных образовательных 
потребностей; 

сохранение, развитие и популяризация первого города за Полярным кругом -
Пустозерска как исторического и духовно-нравственного наследия Ненецкого 
автономного округа, являющегося частью национального достояния России. 

Для достижения целей Программы должны быть решены следующие задачи: 
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам; 
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; 
модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с 

посетителями; 
актуализация перечня объектов культурного наследия регионального 

значения; 
создание условий для организации эффективной государственной охраны 

памятников истории и культуры; 
сохранение и изучение расположенных на территории округа объектов 

культурного наследия, в т. ч. проведение археологических разведок на ранее не 
исследованных территориях; 

обеспечение возможности беспрепятственного получения информации об 
объекте культурного наследия; 

обеспечение сохранности и эффективное использование историко-
культурного наследия; 

гармонизация межнациональных отношений, создание условий для 
сохранения культур народов, проживающих в Ненецком автономном округе; 
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создание условий для повышения качества и разнообразия, доступности 
услуг культуры, модернизация учреждений культуры Ненецкого автономного 
округа; 

создание благоприятных условий для творческой самореализации населения; 
развитие межрегиональных и международных связей; 
расширение спектра государственных услуг, предоставляемых детям 

учреждениями культуры; 
улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры, работающих с детьми; 
внедрение современных информационных технологий в деятельность 

учреждений культуры; 
создание условий для сохранения и эффективного использования историко-

культурных ландшафтов Пустозерья; 
создание условий для развития на территории Пустозерья культурно -

познавательного туризма. 
В соответствии с поставленными целями и задачами Программа будет 

реализовываться посредством пяти подпрограмм: 
Подпрограмма 1 - «Проведение государственной политики в области 

культуры и искусства»; 
Подпрограмма 2 - «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа»; 

Подпрограмма 3 - «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа »; 

Подпрограмма 4 - «Создание условий для развития детей в учреждениях 
культуры Ненецкого автономного округа»; 

Подпрограмма 5 - «Создание музейно-туристического комплекса 
«Пустозерье». 

Перечень основных целевых показателей реализации Программы, 
подтверждающих ее эффективность, установлен в Приложении 1 к Программе. 

Раздел III 

Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2014 - 2018 годы. 
Программа будет реализована в два этапа: 
I этап (2014-2016 годы) является основным этапом, предусматривающим 

поддержку наиболее эффективных направлений развития культуры и развитие 
отстающих направлений, выполнение необходимых реставрационных работ, 
проведение культурных мероприятий, развитие материальной базы учреждений 
культуры, что позволит обеспечить необходимое качество культурных благ и 
услуг, предоставляемых населению. В рамках направления по сохранению 
культурного наследия будет выделена деятельность по сохранению и 
исследованию археологических объектов, также в отдельное направление 
выделяется поддержка участия творческих коллективов Ненецкого автономного 
округа в межрегиональном, международном культурном процесе. 



II этап (2017-2018 годы) является этапом развития, предусматривающим 
увеличение финансовых ассигнований на поддержку культуры и внедрение новых 
инициатив в сфере культуры. 

Раздел IV 

Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей Программы 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 
целей Программы, приведены в Приложении 2 к Программе. 

Раздел V 

Информация о ресурсном обеспечении Программы 

Программа реализуется за счет средств окружного бюджета, бюджетов 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2 275 571,2 тыс. 
рублей, в том числе: 

за счет средств окружного бюджета - 2 255 135,8 тыс. рублей; 
за счет бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа -20 435,4 тыс. рублей. 
Средства направляются: 
на проведение государственной политики в области культуры и искусства, 

выполнение государственных заданий государственными бюджетными 
учреждениями культуры в объеме - 1 552 439,4 тыс. рублей; 

на мероприятия в сфере культуры - 242 231,1 тыс. рублей; 
на субсидии муниципальным образованиям в объеме - 460 465,3 тыс. 

рублей: 
на капитальные вложения - 383 212,5 тыс. рублей; 
на прочие мероприятия - 77 252,8 тыс. рублей. 
Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет всех источников 

финансирования приведена в Приложении 3 к Программе, о ресурсном 
обеспечении Программы за счет средств окружного бюджета - в Приложении 4 к 
Программе. 

В целях проведения единой государственной политики в сфере культуры и 
искусства на всей территории Ненецкого автономного округа предусмотрено 
эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, функционирующими в сфере культуры и 
искусства, посредством выделения субсидий. 

На протяжении последних лет такое взаимодействие обеспечивалось на 
региональном и местном уровнях, в том числе посредством реализации 
соответствующих целевых программ в сфере культуры. 

В частности, с 2007 года из окружного бюджета бюджетам муниципальных 
образований «Муниципальный район «Заполярный район», «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» выделялись субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципального образования для реализации мероприятий 



долгосрочных целевых программ «Сохранение и развитие культуры 
Муниципального района «Заполярный район НАО» и «Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-Мара» соответственно. 

По аналогии с Программой муниципальными образованиями будут 
разработаны и утверждены программы Заполярного района и города Нарьян-Мара, 
отвечающие целям и задачам Стратегии социально-экономического развития 
Ненецкого автономного округа до 2030 года. 

Программа предусматривает предоставление субсидий муниципальным 
образованиям, на территории которых проживает не менее 15 тыс. человек на 
реализацию полномочий по вопросам организации библиотечного обслуживания, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов, по вопросам 
обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры, по вопросам развития местного традиционного художественного 
творчества. 

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
является наличие на территории муниципальных образований муниципальных 
учреждений культуры. 

Условиями предоставления субсидий являются: 
наличие утвержденных муниципальных программ в области культуры; 
софинансирование мероприятий (по вопросам организации библиотечного 

обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов, 
по вопросам обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры, по вопросам развития местного традиционного 
художественного творчества) со стороны муниципального образования - в размере 
10%, в части строительства и реконструкции объектов культуры - в размере 3% от 
стоимости мероприятия; 

наличие соглашений об исполнении муниципальными образованиями 
полномочий по вопросам организации библиотечного обслуживания, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов, по вопросам 
обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры, по вопросам развития местного традиционного художественного 
творчества с приложением к нему перечня указанных мероприятий, который 
является неотъемлемой частью соглашений, заключаемых ежегодно между 
ответственным исполнителем Программы и муниципальными образованиями -
получателями субсидий. 

Размер субсидии определяется в соответствии с финансово-экономическим 
обоснованием расходов на мероприятия муниципальных программ. 

Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию за счет 
средств окружного бюджета, на софинансирование мероприятий составляет: на 
строительство и реконструкцию объектов культуры - 97 %, на проведение прочих 
мероприятий - 90 % и рассчитывается по следующей методике: 

1) на строительство и реконструкцию объектов культуры: 

Р = С х 0,97, где: 

Р - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию; 
С - сметная стоимость на строительство и реконструкцию объектов 

культуры; 
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0,97 - коэффициент возмещения. 

2) на проведение иных мероприятий: 

Р = Ф х 0,9, где: 

Р - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию; 
Ф - затраты на проведение мероприятия; 
0,9 - коэффициент возмещения. 
По своему содержанию межбюджетные субсидии будут сочетать 

регулирующую и стимулирующую функции, и предоставляться на условиях 
софинансирования при соблюдении условий предоставления субсидий. Общий 
объем ассигнований, предусмотренный муниципальным образованиям в рамках 
Программы составляет 480 900,7 тысяч рублей, в том числе: 

за счет окружного бюджета- 460 465,3 тыс. рублей; 
за счет бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа - 20 435,4 тыс. рублей. 
Принцип долевого финансирования будет направлен на мотивацию его 

получателя в принятии и исполнении софинансируемых расходных обязательств. 
Через условия софинансирования будут формулироваться требования к органам 
местного самоуправления по соблюдению необходимых показателей, 
включающих: показатели исполнения муниципальным образованием 
софинансируемых расходных обязательств (например, уровень кредиторской 
задолженности по исполнению софинансируемых мероприятий, процент 
выполнения и прочее); показатели соблюдения муниципальным образованием 
требований и условий субсидирования, предусматриваемых действующим 
законодательством и соглашениями о предоставлении субсидий; показатели 
объема и качества реализуемых мероприятий. 

Объем финансирования Программы за счет средств окружного бюджета 
носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов окружного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 

Раздел VI 

Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы установлен в Приложении 5 к 
Программе. 

Раздел VII 

Характеристика подпрограмм Программы 

Подпрограмма 1 

«Проведение государственной политики в области культуры и искусства» 
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1. Паспорт подпрограммы 1 

Наименование подпрограммы «Проведение государственной политики 
в области культуры и искусства» 

Ответственный 
подпрограммы 

исполнитель У правление культуры 
автономного округа 

Ненецкого 

Участники подпрограммы Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-
деловой центр Ненецкого автономного 
округа»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Этно
культурный центр Нененецкого 
автономного округа»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкий 
краеведческий музей»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Историко-
культурный и ландшафтный музей-
заповедник «Пустозерск»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкая 
центральная библиотека 
им. А.И. Пичкова». 

Программно-целевые 
подпрограммы 

инструменты Отсутствуют 

Цели подпрограммы Сохранение 
Ненецкого 
обеспечение 
культурных 

культурного наследия 
автономного округа, 
всеобщей доступности 
ценностей и услуг 

учреждений культуры 
Задачи подпрограммы Проведение государственной политики 

и отраслевое управление в области 
культуры и искусства; 
обеспечение сохранения, использования 
и популяризации историко-культурного 
наследия Ненецкого автономного 
округа; 
обеспечение библиотечного 
обслуживания населения Ненецкого 
автономного округа; 
обеспечение полноты и качества услуг, 
предоставляемых государственными 
музеями населению Ненецкого 
автономного округа; 
обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни; 
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развитие традиционных 
культур народов, 

Ненецкий автономный 

сохранение и 
национальных 
населяющих 
округ; 
обеспечение подготовки специалистов 
сферы культуры и искусства. 

Целевые показатели подпрограммы Количество нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа, 
регламентирующих деятельность в 
сфере культуры, противоречащих 
законодательству Российской 
Федерации и Ненецкого автономного 
округа; 
количество обращений граждан в 
Управление культуры Ненецкого 
автономного округа, рассмотренных с 
нарушением сроков, установленных 
законодательством; 
исполнение Указов Президента 
Российской Федерации, поручений 
Правительства Российской Федерации с 
нарушением сроков, установленных 
Указами, поручениями; 
соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 
и средней заработной платы в Ненецком 
автономном округе; 
доля заявителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуг, от 
числа опрошенных; 
количество культурно-досуговых 
мероприятий; 
число полученных званий лауреатов, 
дипломантов городских, региональных, 
межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов и 
фестивалей; 
количество постоянно действующих 
клубных формирований; 
доля экспонировавшихся предметов 
основного фонда от общего объема 
основного фонда; 



13 

количество документов, выданных из 
фонда библиотеки. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы: 
2014 - 2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования -
1 552 439,4 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 1 552 439,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. - 316 334,6 тыс. рублей; 
2015 г. - 309 026,2 тыс. рублей; 
2016 г. - 309 026,2 тыс. рублей; 
2017 г. - 309 026,2 тыс. рублей; 
2018 г. - 309 026,2 тыс. рублей. 

Объемы дополнительных бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Эффективное управление в сфере 
культуры, рост объема услуг населению 
Ненецкого автономного округа, 
оказываемых в сфере культуры 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 
описание основных проблем и обоснование включения в Программу 

Политика в области культуры и искусства должна обеспечить условия — 
правовые, финансово-хозяйственные, административно-управленческие — для 
сохранности и всестороннего развития культуры Ненецкого автономного округа 
как важного фактора развития полноценного, демократического общества, основы 
для формирования целостной культурно-национальной идентичности, успешного 
развития округа, его жителей. Развитие культуры должно строиться на основах 
создания единого общенационального культурного пространства, обеспечения 
гарантий свободы творчества и доступа к культурным достояниям, поддержки 
национального культурного наследия, обеспечения функционирования ненецкого 
языка, создания и содержания культурной инфраструктуры, содействия 
деятельности творческих союзов, организаций, объединений и отдельных 
художников. Должны быть устранены и негативные факторы в сфере культуры, а 
именно: разрозненные действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, неэффективное 
использование бюджетных средств, ухудшение и моральное устаревание 
материально-технической базы учреждений культуры и снижение качества досуга 
жителей Ненецкого автономного округа, снижение уровня подготовки кадров в 
сфере культуры, стагнация в развитии национально-этнической культуры и 
духовных ценностях, ослабление культурно-духовного единства, замедление 
процесса создания условий для творческой самореализации граждан. 

Данная подпрограмма обеспечит создание механизма управления 
культурным комплексом, который будет включать в себя систему финансирования, 
мониторинг всех параметров деятельности учреждений культурной сферы, систему 
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стратегического и оперативного планирования, согласованную со Стратегией 
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, определение 
приоритетов государственного участия в развитии социально-культурного 
комплекса, гибкую систему ценовой политики, базирующуюся на изменениях в 
спросе и социальной значимости предоставляемых услуг. 

3. Цели и задачи подпрограммы 1 

Выбор целей и задач подпрограммы определен в соответствии с 
гарантированными Конституцией Российской Федерации правами граждан в сфере 
культуры, основными направлениями Стратегии социально-экономического 
развития Ненецкого автономного округа до 2030 года, а также исходя из 
результатов анализа сложившейся в предыдущие годы практической деятельности, 
экономических и правовых условий функционирования учреждений культуры. 

Основная стратегическая цель - сохранение культурного наследия 
Ненецкого автономного округа, обеспечение всеобщей доступности культурных 
ценностей и услуг учреждений культуры. 

Достижение поставленной цели базируется на следующих тактических 
задачах: 

проведение государственной политики и отраслевое управление в области 
культуры и искусства; 

обеспечение сохранения, использования и популяризации историко-
культурного наследия Ненецкого автономного округа; 

обеспечение библиотечного обслуживания населения Ненецкого 
автономного округа; 

обеспечение полноты и качества услуг, предоставляемых государственными 
музеями населению Ненецкого автономного округа; 

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни; 
сохранение и развитие традиционных национальных культур народов, 

населяющих Ненецкий автономный округ; 
обеспечение подготовки специалистов сферы культуры и искусства. 

4. Сроки реализации подпрограммы 1 

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 

автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по 
подпрограмме 1 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными бюджетными учреждениями культуры 
Ненецкого автономного округа приведен в Приложении 6 к Программе. 
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6. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и других организаций в реализации 

подпрограммы 1 

Участие в реализации подпрограммы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и других организаций 
не предусматривается. 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы 1 

Общий объем финансирования - 1 552 439,4 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 1 552 439,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. -316 334,6 тыс. рублей; 
2015 г. - 309 026,2 тыс. рублей; 
2016 г. - 309 026,2 тыс. рублей; 
2017 г. - 309 026,2 тыс. рублей; 
2018 г. - 309 026,2 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 

«Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия, распложенных на территории 

Ненецкого автономного округа» 

1. Паспорт подпрограммы 2 

Наименование подпрограммы «Сохранение, популяризация и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Ненецкого автономного 
округа» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры Ненецкого 
автономного округа 

Участники Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкий 
краеведческий музей» 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Сохранение, популяризация и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия, находящихся на 
территории Ненецкого автономного 
округа 

Задачи подпрограммы Актуализация перечня объектов 
культурного наследия регионального 
значения; 
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создание условии для организации 
эффективной государственной охраны 
памятников истории и культуры; 
сохранение и изучение расположенных 
на территории округа объектов 
культурного наследия, в т. ч. проведение 
археологических разведок на ранее не 
исследованных территориях; 
обеспечение возможности 
беспрепятственного получения 
информации об объекте культурного 
наследия. 

Целевые показатели подпрограммы Количество объектов, на которых 
установлены информационные надписи 
и обозначения; 
количество обследованных объектов 
археологического наследия; 
количество объектов культурного 
наследия регионального значения, для 
которых разработаны проекты зон 
охраны и проведена их экспертиза; 
количество изданий каталогов об 
объектах культурного наследия; 
количество археологических разведок на 
ранее не исследованных территориях. 
Сроки реализации подпрограммы: 
2014 - 2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

Сроки и 
подпрограммы 

этапы реализации 

Объемы . бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования -
4 973,8 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 4 973,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. - 903,8 тыс. рублей; 
2015 г. - 2 690,0 тыс. рублей; 
2016 г. - 1 148,0 тыс. рублей; 
2017 г. - 116,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 116,0 тыс. рублей. 

Объемы дополнительных бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Обеспечение возможности 
беспрепятственного получения 
информации об объектах культурного 
наследия, находящихся на территории 
округа, для всех желающих; 
создание условий для культурно-
нравственного просвещения и 
формирования чувства патриотизма, 
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гордости за свою малую родину у 
населения округа; 
создание условий для предотвращения 
разрушения объектов культурного 
наследия. 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем и обоснование включения в Программу 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 25.06.2002 № 7Э-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - закон № 73-Ф3) гражданам Российской 
Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах 
настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской 
Федерации. 

За годы реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
сохранности и эффективное использование историко-культурного наследия, 
финансируемых в рамках долгосрочных целевых программ, реализуемых в округе, 
значительно активизировалась деятельность по обеспечению сохранности наследия 
Ненецкого автономного округа. 

В то же время в полной мере решить проблемы, связанные с сохранением 
объектов культурного наследия, не удалось, и эта проблема остается одной из 
самых важных в нашем регионе. 

Анализ состояния объектов археологического наследия, находящихся на 
территории округа, показывает, что интенсивное антропогенное воздействие 
(строительные работы, карьерные разработки и пр. хозяйственные работы) 
оказывает на памятники археологии все более разрушительное влияние, которое 
увеличивается с каждым годом. 

Ситуация, когда большая часть территории региона не исследована 
археологами, и данные о наличии объектов археологического наследия в этих 
районах отсутствуют, отрицательно сказывается на сохранении памятников и 
приводит к их систематическому разрушению в результате проводимой 
хозяйственной деятельности. Для эффективного экономического развития 
территорий и исключения ситуаций, когда планирование хозяйственно-
экономического освоения идет вразрез с требованием по сохранению объекта 
культурного наследия, необходимо заранее обладать достоверной информацией о 
наличии или отсутствии на территории округа памятников истории и культуры. 

Решение данной проблемы возможно через организацию программным 
путем научных историко-культурных изысканий по выявлению объектов 
культурного наследия и включение данных по обнаруженным или уже известным 
объектам в градостроительные регламенты, схемы территориального планирования 
и генеральные планы. 

Все артефакты, найденные в результате археологических исследований на 
территории памятника, сохраняются в музее и фиксируются, что создаст условия 
для равной доступности как научной информации о памятнике, так и материальных 
свидетельств культуры и быта. Доступ к информации о культурном наследии для 
неограниченного круга лиц обеспечивает также издание литературы по данной 
тематике. 



18 

3. Цели и задачи подпрограммы 2 

Целью подпрограммы является сохранение, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Ненецкого автономного округа. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 
актуализация перечня объектов культурного наследия регионального 

значения; 
создание условий для организации эффективной государственной охраны 

памятников истории и культуры; 
сохранение и изучение расположенных на территории округа объектов 

культурного наследия, в т. ч. проведение археологических разведок на ранее не 
исследованных территориях; 

обеспечение возможности беспрепятственного получения' информации об 
объекте культурного наследия. 

В качестве первоочередных мер для решения существующих проблем в 
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия предлагаются следующие мероприятия: 

проведение инвентаризации объектов археологического наследия; 
разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и 

проведение их экспертизы; 
издание справочной литературы об объектах культурного наследия. 

4. Сроки реализации подпрограммы 2 

Сроки реализации подпрограммы 2: 2014 - 2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 

автономными учреждениями Ненецкого автономного округа 
по подпрограмме 2 

Доведение показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Ненецкого автономного округа не предполагается. 

6. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и других организаций в реализации 

подпрограммы 2 

Участие в реализации подпрограммы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и других организаций 
не предусматривается. 
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7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы 2 

Общий объем финансирования - 4 973,8 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 4 973,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. - 903,8 тыс. рублей; 
2015 г. - 2 690,0 тыс. рублей; 
2016 г. - 1 148,0 тыс. рублей; 
2017 г. - 116,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 116,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 
«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» 

1. Паспорт подпрограммы 3 

Наименование подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
Ненецкого автономного округа» 

Ответственный 
подпрограммы 

исполнитель Управление культуры 
автономного округа 

Ненецкого 

Участники подпрограммы Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-
деловой центр Ненецкого автономного 
округа»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Этно
культурный центр Нененецкого 
автономного округа»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкий 
краеведческий музей»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Историко-
культурный и ландшафтный музей-
заповедник «Пустозерск»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкая 
центральная библиотека 
им. А.И. Пичкова»; 
Казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Централизованный 
стройзаказчик»; 
муниципальное образование 
«Муниципальный район «Заполярный 
район»; 
муниципальное образование «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

Программно-целевые инструменты Отсутствуют 
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подпрограммы 
Цели подпрограммы Развитие единого культурного 

пространства Ненецкого автономного 
округа 

Целевые показатели подпрограммы Удельный вес населения Ненецкого 
автономного округа, являющегося 
пользователем государственных 
библиотек; 
количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на 1 тыс. 
человек населения; 
увеличение доли населения, 
участвующего в платных мероприятиях, 
проводимых государственными и 
муниципальными культурно-
досуговыми учреждениями; 
удельный вес населения Ненецкого 
автономного округа, участвующего в 
клубных формированиях 
государственных и муниципальных 
культурно-досуговых учреждений; 
удельный вес населения Ненецкого 
автономного округа, посещающего 
государственные музеи и выставочный 
зал; 
количество временных передвижных 
выставок. 
Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

Сроки и 
подпрограммы 

этапы реализации 

Объемы бюджетных 
подпрограммы 

ассигновании Общий объем финансирования -
565 895,2 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 545 459,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. - 103 607,3 тыс. рублей; 
2015 г. - 57 344,7 тыс. рублей; 
2016 г. - 53 409,3 тыс. рублей; 
2017 г. - 78 800,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 252 298,5 тыс. рублей. 
Субсидии муниципальным 
образованиям в объеме 460 465,3 тыс. 
рублей, в том числе на капитальные 
вложения 383 212,5 тыс. рублей. 

Объемы дополнительных бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
Ожидаемые результаты реализации 

0,0 тыс. рублей 

Сохранение и развитие культуры как 
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подпрограммы одного из основных стратегических 
ресурсов развития Ненецкого 
автономного округа; 
создание условий для сохранения и 
использования культурного наследия во 
всем его многообразии как феномена 
национальных культур и ресурса 
социального и экономического развития 
Ненецкого автономного округа; 
создание условий для творческой 
деятельности; 
формирование положительного образа 
региона через создание современной 
базы для сохранения, развития и 
пропаганды национальных культур 
народов, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа. 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, 
описание основных проблем и обоснование включения в Программу 

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из 
важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, 
культурно-досуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, 
досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-
эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. 
Деятельность учреждений культуры является одной из основных форм 
информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, 
коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и 
информационного ресурса округа. Неотъемлемым компонентом культурной среды 
округа выступают творческие коллективы. 

На современном этапе одним из важных направлений государственной 
культурной политики является повышение качества и разнообразия, доступности 
услуг культуры, модернизация материально-технической базы учреждений 
культуры. Техническое состояние и оснащение учреждений культуры отстает от 
современных требований, отсутствует эффективная система обновления услуг, 
предлагаемых государственными и муниципальными учреждениями культуры. В 
ситуации быстрого распространения современных технологий возникают 
дополнительные задачи, связанные с развитием систем обмена информацией с 
помощью глобальных компьютерных сетей, переводом информационных ресурсов 
музеев, библиотек в цифровую форму, созданием электронного каталога музейных 
фондов. 

Внедрение новых технологий в деятельность учреждений даст возможность 
для дальнейшего развития информационной культуры населения, а главное -
молодежи. Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений 
позволит повысить доступность культурных услуг, сделать культурную среду 
более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества. 
Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных 
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потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым 
обеспечением. 

Решение всех имеющихся в отрасли культуры округа проблем необходимо 
осуществить путем реализации отдельной специализированной подпрограммы, что 
обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и 
лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов. Программный 
подход позволит создать условия для решения общественно значимых задач 
улучшения социально-культурного и информационного обеспечения населения 
округа. 

3. Цели и задачи подпрограммы 3 

Целью подпрограммы является развитие единого культурного пространства 
Ненецкого автономного округа. 

Задачи подпрограммы: 
обеспечение сохранности и эффективное использование историко-

культурного наследия; 
гармонизация межнациональных отношений, создание условий для 

сохранения культур народов, проживающих в Ненецком автономном округе; 
создание условий для повышения качества и разнообразия, доступности 

услуг культуры, модернизация учреждений культуры Ненецкого автономного 
округа; 

создание благоприятных условий для творческой самореализации населения; 
развитие межрегиональных и международных связей. 

4. Сроки реализации подпрограммы 3 

Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 

автономными учреждениями Ненецкого автономного округа 
по подпрограмме 3 

Доведение показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Ненецкого автономного округа не предполагается. 

6. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и других организаций в реализации 

подпрограммы 3 

В реализации подпрограммы будут принимать участие муниципальные 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» и «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 
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В рамках выделяемых субсидий органами местного самоуправления данных 
муниципальных образований будут реализованы мероприятия по следующим 
направлениям: 

сохранение и развитие художественного творчества, любительских 
коллективов, творческих объединений на территории муниципальных образований 
(приобретение сценических костюмов для творческих коллективов 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян - Map» и 
организация их участия в региональных, всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах); 

сохранение исторического и культурного наследия г. Нарьян-Мара 
(ремонтные работы 5 памятников: Обелиск Победы, памятник экипажу буксирного 
парохода «Комсомолец», памятник Нарьян-Марским портовикам, Обелиск 
«Летчикам Заполярья», памятник оленно - транспортным батальонам, а также 
поставка газа и техническое обслуживание Вечного Огня Обелиска Победы); 

модернизация материально-технической базы сферы культуры города, 
совершенствование условий организации и проведения мероприятий культуры на 
территории города Нарьян-Мара (ремонтные работы в клубе - библиотеке 
п. Лесозавод (укрепление перекрытий пола, ремонт системы газоснабжения), 
приобретение аппаратуры для организации массовых мероприятий, оформление 
региональных праздников, проводимых на территории городского округа); 

создание условий для организации досуга жителей Нарьян-Мара, 
организация массовых праздников (организация праздничных мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня города Нарьян-Мара (пиротехническое шоу, 
организация концертной программы)); 

обеспечение сохранности, эффективное использование и приумножение 
историко-культурного наследия Заполярного района (мероприятия по 
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества (ремонт обелисков, 
восстановление памятников), а также проведение конкурса на лучшую 
организацию музейной деятельности в 2015 году); 

создание условий для повышения качества и разнообразия, доступности 
услуг культуры для сельского населения (пополнение библиотечного фонда 
сельских библиотек, приобретение модулей автоматизированного рабочего места 
комплектатора и читателя); 

гармонизация межнациональных отношений, создание условий для 
сохранения культур народов Заполярного района (международная выставка 
«Сокровища Севера», отражающая традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, традиционные праздники (Канин мэбета, День 
Оленя, Сямянхат мерета, Дни родственных финно - угорских народов), 
мероприятия, направленные на сохранение и развитие родного языка (Конкурс 
родного языка)); 

создание благоприятных условий для творческой самореализации населения 
(приобретение сценических костюмов для сельских творческих коллективов, 
проведение театрального фестиваля и смотра художественной самодеятельности 
среди детских коллективов); 

создание условий для развития детей в сельских учреждениях культуры 
(приобретение для детских коллективов сценических костюмов, музыкальных 
инструментов); 
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строительство, приобретение, поставка и монтаж зданий объектов культуры 
(завершение строительства музейно - библиотечного комплекса в с. Оксино и 
культурно - досугового учреждения в д. Лабожское, строительство культурно -
досугового учреждения в п. Бугрино). 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы 3 

Общий объем финансирования - 565 895,2 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 545 459,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. - 103 607,3 тыс. рублей; 
2015 г. - 57 344,7 тыс. рублей; 
2016 г. - 53 409,3 тыс. рублей; 
2017 г. - 78 800,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 252 298,5 тыс. рублей. 
Субсидии муниципальным образованиям в объеме - 460 465,3тыс. рублей, в 

том числе на капитальные вложения - 383 212,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 
«Создание условий для развития детей в учреадениях культуры Ненецкого 

автономного округа» 

1. Паспорт подпрограммы 4 

Наименование подпрограммы «Создание условий для развития детей в 
учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа» 

Ответственный 
подпрограммы 

исполнитель Управление культуры 
автономного округа 

Ненецкого 

Участники подпрограммы Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-
деловой центр Ненецкого автономного 
округа»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Этно
культурный центр Нененецкого 
автономного округа»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкий 
краеведческий музей»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Историко-
культурный и ландшафтный музей-
заповедник «Пустозерск»; 
Г осударственное бюджетное 
учреждение культуры «Ненецкая 
центральная библиотека 
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им. А.И. Пичкова». 
Программно-целевые 
подпрограммы 

инструменты Отсутствуют 

Цели подпрограммы Создание оптимальных условий в 
учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа для духовно-
нравственного, интеллектуального и 
творческого развития детей, 
удовлетворения их творческих и 
дополнительных образовательных 
потребностей 

Задачи подпрограммы Расширение спектра государственных 
услуг, предоставляемых детям 
учреждениями культуры; 
улучшение и модернизация 
материально-технической базы 
учреждений культуры, работающих с 
детьми; 
внедрение современных 
информационных технологий в 
деятельность учреждений культуры. 

Целевые показатели подпрограммы посещении детьми Количество 
медиазала; 
количество выставок по декоративно-
прикладному творчеству семейной 
фольклорной студии «Берегиня»; 
количество традиционных фольклорных 
мероприятий, проведенных семейной 
фольклорной студией «Берегиня»; 
количество детей, прошедших обучение 
в Школе юного экскурсовода; 
количество посетителей (из числа детей) 
игровой комнаты «Не скучай-ка»; 
количество хореографических залов для 

занятий с детьми; 
количество участников детской 
вокально-эстрадной студии; 
количество участников детских 
музейных мероприятий, проведенных с 
использованием современных 
технологий. 
Сроки реализации подпрограммы: 
2014 - 2018 годы. 

I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

Сроки и 
подпрограммы 

этапы реализации 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования -
17 263,8 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 17 263,8 тыс. 
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рублей, в том числе по годам: 
2014 г, - 8 446,9 тыс. рублей; 
2015 г, - 5 816,9 тыс. рублей; 
2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 
2017 г. - 1 500,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 1 500,0 тыс. рублей. 

Объемы дополнительных бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Модернизация и совершенствование 
библиотечно-информационного 
обслуживания детей, развитие 
семейного чтения; 
обеспечение доступа детей к 
информационным ресурсам с 
использованием новейших 
информационных технологий; 
повышение Уровня оснащения 
учреждений культуры необходимым 
оборудованием; 
увеличение количества посещаемости 
учреждений культуры детьми и 
подростками, увеличении числа 
участников детских клубных 
формирований учреждений культуры 
округа. 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, 
описание основных проблем и обоснование включения в Программу 

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 22.12.2011 Президент Российской Федерации отметил, что в 
регионах и на местах необходимо уделять особое внимание улучшению ситуации в 
учреждениях культуры, которые непосредственно работают с детьми (школы 
искусств, музеи, клубы, библиотеки). 

В ведении Управления культуры Ненецкого автономного округа находятся 
пять государственных бюджетных учреждений культуры. Все эти учреждения, 
действуя в рамках уставных задач, обеспечивают целенаправленную работу с 
детьми в свободное от учебы время: развивают творческие способности, 
удовлетворяют их разносторонние интересы и запросы в области культуры, 
создают условия для общественной активности и самостоятельности, просвещают 
и воспитывают, обеспечивают условия для отдыха. 

Подпрограмма направлена на укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры для создания условий работы с детьми. 

В течение последних 10-15 лет детское чтение переживает явный кризис, и 
многим группам пока что читающих детей угрожает опасность отгоржения от 
книжной культуры. Большая работа по приобщению детей к книге и чтению 
проводится ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова». 
Самым многолюдным и посещаемым местом является читальный зал, где работают 
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выставки по всем отраслям знаний, проводятся мероприятия, направленные на 
популяризацию книги и чтения, все больше детей обращаются к компьютерам для 
подготовки домашних заданий, написанию рефератов. Требуется создание нового 
интерьера читального зала и абонементного отдела, располагающих к удобному и 
комфортному времяпрепровождению юных читателей. Правильное размещение 
фондов позволит расширить пространство для обслуживания читателей. Очень 
важно обратить внимание на семейное чтение, где знакомство с книгой в раннем 
детстве является важнейшим моментом в последующем формировании навыков 
чтения. Многие проблемы поможет решить создание медиазала при отделе по 
работе с детьми ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова». 
Подготовительные работы по его созданию были начаты в 2013 году и требуют 
дальнейшего продолжения. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 
накопленного общественно-исторического опыта - одна из серьезных проблем 
нашего времени. Первостепенной задачей является его духовное, нравственное 
возрождение, которое невозможно осуществить, не усваивая культурно-
исторический опыт народа, создаваемый веками громадным количеством 
поколений. ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа» 
является ведущим учреждением в округе, решающим данную задачу. Ничто так не 
способствует формированию и развитию личности, ее творческой активности как 
обращение к народным традициям, обрядам, народному творчеству. Очень важно 
сделать родителей союзниками в деле воспитания детей. Детские творческие 
фольклорные группы, клубы ГБУК «Этно-культурный центр НАО» - это вид 
организации совместного труда и творчества детей и родителей. Организация 
работы таких клубных формирований, их развитие, привлечение новых участников 
требуют достаточных финансовых вложений. 

Духовно-нравственное становление подрастающего поколения невозможно 
без воспитания любви к родине, своему краю, без осознания и понимания 
окружающего мира. Музеи как хранители общечеловеческой истории являются 
источником полноценной информации. Но существует проблема привлечения 
детей в музей. В наше время дети и подростки, осваивая виртуальный мир, 
получают через Интернет представление об окружающем мире, которое оказывает 
влияние на формирование мировоззрения в целом. Знания, полученные детьми 
подобным образом, с приложением минимума усилий, в большинстве случаев 
носят поверхностный характер. В век научно-технического прогресса, 
компьютерных и интернет-технологий меняются формы музейной коммуникации, 
и музеям необходимо учитывать требования, предъявляемые эпохой. Необходимо 
разумное сочетание активного и пассивного способов познания мира. Поэтому 
музеи как хранители общечеловеческой истории должны строить свою работу так, 
чтобы привлечь внимание детей к активному познанию мира, сосредоточив их 
внимание на множестве реальных вещей и событий. Для этого, наряду с 
укоренившимися и доказавшими свою состоятельность формами, необходимо 
использовать новые технологии. 

Организация свободного времени для семей, имеющих маленьких детей, 
остается проблемой для нашего заполярного города. Не имеется помещений и 
условий для того, чтобы родители могли спокойно посещать мероприятия 
учреждений культуры, расположенных в здании Культурно-делового центра 
«Арктика», где проходит основная масса различных мероприятий, творческих 
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занятий. Также существует проблема с помещениями для занятий детских 
творческих коллективов в здании Культурно-делового центра «Арктика». Сегодня 
мы наблюдаем повышенный интерес со стороны подрастающего поколения к 
современной и классической хореографии, в связи с этим увеличивается 
количество желающих заниматься танцами. Имеющегося на базе ГБУК 
«Культурно-деловой центр НАО» танцевального класса недостаточно для 
полноценной творческой деятельности детских танцевальных коллективов и 
создания новых танцевальных студий и кружков. Танцевальный класс не 
оборудован душевыми кабинами, комнатой отдыха для родителей, ожидающих 
детей после занятий. 

Современные технологии в области постановок театральных спектаклей, 
массовых культурных мероприятий, торжественных и иных программ для детей 
развиваются и идут вперед. Техническое оснащение Культурно-делового центра 
«Арктика» недостаточно для производства качественной звукозаписи, для 
организации студийной работы с детьми по постановке голоса и вокала, для 
поддержки и развития одаренных детей. 

Решение имеющихся проблем, препятствующих развитию деятельности 
учреждений культуры в работе с детьми, необходимо осуществить с 
использованием программного метода, то есть путем реализации отдельной, 
специализированной подпрограммы, что обеспечит больший уровень 
эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с 
достижением планируемых результатов. Программный подход позволит создать 
условия для решения общественно значимых задач в деле духовно-нравственного 
просвещения и воспитания детей, организации их досуга. 

3. Цели и задачи подпрограммы 4 

Целью подпрограммы является создание оптимальных условий в 
учреждениях культуры Ненецкого автономного округа для духовно-нравственного, 
интеллектуального и творческого развития детей, удовлетворения их творческих и 
дополнительных образовательных потребностей. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 
расширение спектра государственных услуг, предоставляемых детям 

учреждениями культуры; 
улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры, работающих с детьми; 
внедрение современных информационных технологий в деятельность 

учреждений культуры. 

4. Сроки реализации подпрограммы 4 

Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 

автономными учреждениями Ненецкого автономного округа 



29 

по подпрограмме 4 

Доведение показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Ненецкого автономного округа не предполагается. 

6. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и других организаций в реализации 

подпрограммы 4 

Участие в реализации подпрограммы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и других организаций 
не предусматривается. 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы 4 

Общий объем финансирования - 17 263,8 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 17 263,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. - 8 446,9 тыс. рублей; 
2015 г. - 5 816,9 тыс. рублей; 
2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 
2017 г. - 1 500,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 1 500,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 
«Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье» 

1. Паспорт подпрограммы 5 

Наименование подпрограммы «Создание музейно-туристического 
комплекса «Пустозерье»» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры Ненецкого 
автономного округа 

Участники подпрограммы Г осу дарственное бюджетное 
учреждение культуры «Историко-
культурный и ландшафтный музей-
заповедник «Пустозерск»; 
Казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Централизованный 
стройзаказчик». 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Сохранение, развитие и популяризация 
первого города за Полярным кругом -
Пустозерска как исторического и 
духовно-нравственного наследия 
Ненецкого автономного округа, 
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являющегося частью 
достояния России 

национального 

Задачи подпрограммы Создание условий для сохранения и 
эффективного использования историко-
культурных ландшафтов Пустозерья; 
создание условий для развития на 
территории Пустозерья культурно-
познавательного туризма. 

Целевые показатели подпрограммы Количество постоянно действующих 
экскурсионных маршрутов на 
территории Пустозерья, комплексных 
экскурсионно-туристических программ 
и туров для различных категорий 
пользователей; 
количество площадок для остановки 
туристских групп; 
количество туристов и паломников, 
посетивших Пустозерье; 
количество вновь организованных 
массовых мероприятий, проведенных на 
территории 
комплекса 
Пустозерска; 
увеличение 

музеино-туристического 
и в окрестностях 

дохода от приносящей 
доход деятельности Государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Историко-культурный и ландшафтный 
музей-заповедник «Пустозерск». 
Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

Сроки и 
подпрограммы 

этапы реализации 

Объем и источники финансирования 
подпрограммы (по годам) 

Общий объем финансирования -
134 999,0 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 134 999,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. - 42 846,1 тыс. рублей; 
2015 г. - 76 642,2 тыс. рублей; 
2016 г. - 15 250,7 тыс. рублей; 
2017 г. - 130,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 130,0 тыс. рублей. 

Объемы дополнительных бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Формирование положительного образа 
региона путем создания условий для 
сохранения и возрождения Пустозерья -
уникального историко-культурного 
наследия региона; 
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развитие инфраструктуры культурно-
познавательного туризма и досуга, 
улучшении качества обслуживания 
туристов на территории Пустозерья; 
воспитание у населения округа чувства 
патриотизма, гордости за свою малую 
родину путем развития культурно-
познавательного туризма на территории 
Пустозерья, 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, 
описание основных проблем и обоснование включения в Программу 

Культурно-познавательный туризм является в настоящее время одним из 
наиболее действенных инструментов популяризации исторического наследия. 
Популяризация памятников путем включения в туристские маршруты и 
познавательные программы - один из способов сохранения объектов культурного 
наследия. 

В Ненецком автономном округе особенно привлекательна с точки зрения 
развития туризма территория Пустозерья, в которую входит объект 
археологического наследия федерального значения «Пустозерское городище» и его 
окрестности (территория водоема «озеро Городецкое» и близлежащих территорий, 
в т.ч. д. Устье). Понятие Пустозерье не является научным или географическим 
названием. Пустозерье - это народное название края, а также культурно-
историческая составляющая этой местности - накопленное многовековое духовное 
наследие первой столицы Нижнепечорья. 

«Пустозерское городище» (XV в.) включено в список памятников, 
подлежащих охране, Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 
№ 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 
культуры в РСФСР». Пустозерск, имеющий большую историческую ценность не 
только для нашего региона, но и для всей страны, является древнейшим русским 
поселением на Печоре. Он просуществовал с 1499 года до середины XX века и в 
период расцвета (XVI - XVIII вв.) был административным, военным, культурным и 
религиозным центром Печорского края. Подлинные археологические и 
архитектурные памятники в их ландшафтном окружении составляют основу 
достопримечательного места, связанного с Пустозерском. 

На сегодняшний день уникальный памятник «Пустозерское городище» и его 
окружение, которые могут быть использованы в качестве объектов туристского 
показа, требуют принятия неотложных мер по обеспечению их сохранности. 

Для того чтобы нормально функционировать и развиваться туризм 
нуждается в безопасности для путешественников и для их личной собственности, а 
также в безопасности и защите туристских достопримечательностей и объектов. 
Предоставить своим гражданам реальные, эффективные и недискриминационные 
возможности доступа к туризму - обязанность государства. Развитие туризма 
невозможно без параллельного развития туристской индустрии. Туристская 
индустрия включает в себя средства размещения туристов, средства транспорта, 
туристические объекты, состоящие из объектов и средств развлечения, объектов 
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познавательного, делового и иного назначения и др. Развитие туристской 
индустрии обеспечивает в том числе и сохранение объектов туристского показа, 
рациональное использование природного и культурного наследия. Современное 
состояние туристкой индустрии на территории Пустозерья не соответствует 
необходимым для нормального развития туризма требованиям, в том числе на 
данной территории отсутствуют места для организованного расселения туристов, 
отсутствует транспортная схема доставки туристских групп и паломников к месту 
расположения бывшего поселения Пустозерск. 

3. Цели и задачи подпрограммы 5 

Цель подпрограммы - сохранение, развитие и популяризация первого города 
за Полярным кругом - Пустозерска как исторического и духовно-нравственного 
наследия Ненецкого автономного округа, являющегося частью национального 
достояния России. 

Задачи подпрограммы: 
создание условий для сохранения и эффективного использования историко-

культурных ландшафтов Пустозерья; 
создание условий для развития на территории Пустозерья туризма. 

4. Сроки реализации подпрограммы 5 

Сроки реализации подпрограммы 5: 2014 - 2018 годы. 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017 - 2018 годы. 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 

автономными учреждениями Ненецкого автономного округа 
по подпрограмме 5 

Доведение показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Ненецкого автономного округа не предполагается. 

6. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и других организаций в реализации 

подпрограммы 5 

Участие в реализации подпрограммы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и других организаций 
не предусматривается. 

7. Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы 5 

Общий объем финансирования - 134 999,0 тыс. рублей. За счет средств 
окружного бюджета - 134 999,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2014 г. - 42 846,1 тыс. рублей; 
2015 г. - 76 642,2 тыс. рублей; 
2016 г. - 15 250,7 тыс. рублей; 
2017 г. - 130,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 130,0 тыс. рублей. 

Раздел VIII 

Анализ рисков реализации Программы 

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы 
осуществляет ответственный исполнитель Программы - Управление культуры 
Ненецкого автономного округа. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и 
административный риски реализации Программы. 

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение 
в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом 
ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых 
показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, 
которое может привести к невыполнению целей и задач Программы. 

Способами ограничения административного риска являются: 
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; 
формирование ежегодных планов реализации Программы; 
непрерывный мониторинг выполнения показателей Программы. 

Раздел IX 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие 
результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени 
социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, 
изменении ценностных ориентиров и норм поведения людей, что в конечном итоге 
влечет за собой изменения в основах функционирования общества. 

В Программе предполагается использовать систему показателей, 
характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности. При этом 
конкретные проекты, включенные в Программу, могут содержать свои 
собственные показатели результативности. Оценка эффективности реализации 
Программы и отдельных проектов по каждому ее разделу осуществляется 
Управлением экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы 
выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей Ненецкого 
автономного округа и, соответственно, в повышении качества жизни в Ненецком 
автономном округе, создании благоприятной общественной атмосферы. Этот 
эффект, отложенный во времени, будет выражаться, в частности: 
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в укреплении единства при местном разнообразии культурного пространства 
Ненецкого автономного округа; 

в создании благоприятных условий для творческой деятельности, 
разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и 
информации в культуре и искусстве; 

в создании благоприятных условий для интеграции культуры Ненецкого 
автономного округа в мировой культурный процесс, освоении новых форм и 
направлений культурного обмена; 

в обеспечении конкурентоспособности молодых специалистов творческих 
профессий в условиях свободного рынка труда, в том числе в международном 
масштабе, а также в развитии эстетического воспитания детей и молодежи. 

Целевые показатели, характеризующие текущие и конечные результаты 
реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую 
эффективность, приведены в Приложении 1 к Программе. Эффективность 
реализации Программы оценивается как степень фактического достижения 
целевых показателей, утвержденных Программой. 
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Приложение 1 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа «Культура» 

Перечень 
целевых показателей государственной программы 

Ненецкого автономного округа 
«Культура» 

Ответственный исполнитель: Управление КУЛЬТУРЫ Ненецкого автономного округа 
(указать наименование ответственного исполнителя) 

№ 
п/п 

Показатель 
(наименование) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей № 
п/п 

Показатель 
(наименование) 

Ед. 
изм. 

отчетный год текущий год очередной год первый год пла второй год пла третий год пла третий год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
нового периода 

2015 г. 
нового периода 

2016 г. 
нового периода 

2017 г. 
планового пе

риода 
2018 г. 

базовый с базовый с базовый с базовый с базовый с базовый с базовый с 
вариант уче

том 
доп. 
сред 
ств 

вариант уче
том 
доп. 
сред 
ств 

вариант уче
том 
доп. 
сред 
ств 

вариант уче
том 
доп. 
сред 
ств 

вариант уче
том 
доп. 
сред 
ств 

вариант уче
том 
доп. 
сред 
ств 

вариант уче 
то 
м 
до 
п. 

сре 
дет 

в 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Государственная программа «Культура» 
1 увеличение количества 

библиографических 
записей в электронных 
каталогах государ-

тысяч 
единиц 

33,7 39,0 45,2 54,4 63,6 72,8 82,0 
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ственных (муниципаль
ных) библиотек Ненец
кого автономного окру
га, в том числе вклю
ченных в Сводный 
электронный каталог 
библиотек России 

2 увеличение доли госу
дарственных (муници
пальных) библиотек, 
подключенных к сети 
«Интернет», в общем 
количестве библиотек 
Ненецкого автономного 
округа 

про
центов 

74 83 91 100 100 100 100 

3 увеличение количества 
посещений сайтов 
учреждений культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

тысяч 
единиц 

44,9 78,7 87,4 97,2 107,3 139,1 153,0 

4 увеличение количества 
виртуальных музеев и 
библиотек 

единиц 3 4 6 8 11 • 

5 увеличение количества 
представленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов 
основного фонда госу
дарственных музеев 
Ненецкого автономного 
округа 

единиц 1786 1800 1850 1910 1960 2010 2060 

6 увеличение посещаемо
сти государственных 
музеев Ненецкого авто
номного округа 

посе
щений 
на 1 
жителя 
в год 

0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 

7 увеличение количества 
выставок из других ре
гионов Российской Фе
дерации 

единиц 11 12 13 14 15 16 17 
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8 увеличение численно
сти участников куль-
турно-досуговых меро
приятий (по сравнению 
с предыдущим годом) 

про
центов 

3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

9 увеличение доли объек
тов культурного насле
дия, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
федерального, регио
нального и местного 
(муниципального) зна
чения 

про
центов 

14,3 15,2 16,1 17,0 17,9 18,8 19,7 

10 увеличение количества 
постоянно действую
щих экскурсионных 
маршрутов и экскурси-
онно-туристических 
программ 

единиц 7 9 10 13 14 15 16 

11 увеличение количества 
участников экскурси
онных маршрутов и 
экскурсионно-туристи-
ческих программ 

тысяч 
единиц 

1,3 1,8 2,4 4,5 5,1 5,7 6,2 

12 увеличение количества 
посещений театрально-
концертных мероприя
тий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

про
центов 

2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 

Подпрограмма 1 — «Проведение государственной политики в области культуры и искусства» 
13 соотношение средней 

заработной платы ра
ботников учреждений 
культуры, повышение 
оплаты труда которых 
предусмотрено Указом 
Президента Российской 

про
центов 

68,53 71,99 76,15 81,15 86,34 92,48 100 
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Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О меро
приятиях по реализации 
государственной соци
альной политики», и 
средней заработной 
платы в субъектах Рос-
сийской Федерации 

14 количество лиц, заме
щающих должности 
государственных слу
жащих Управления 
культуры Ненецкого 
автономного округа и 
государственных бюд
жетных учреждений 
культуры, повысивших 
квалификацию и про
шедших профессио
нальную переподго
товку 

чело
век 

15 показатели по меропри
ятию «Выполнение гос
ударственного задания 
Государственным бюд
жетным учреждением 
культуры «Культурно-
деловой центр Ненец
кого автономного окру
га» приведены в При-
ложении 6 к Программе 

16 показатели по меропри
ятию «Выполнение гос
ударственного задания 
Государственным бюд
жетным учреждением 
культуры «Этно-куль-
турный центр Ненец
кого автономного окру-
га» приведены в При-
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ложении 6 к Программе 
17 показатели по меропри

ятию «Выполнение гос
ударственного задания 
Государственным бюд
жетным учреждением 
культуры «Ненецкий 
краеведческий музей» 
приведены в Приложе
нии 6 к Программе 

18 показатели по меропри
ятию «Выполнение гос
ударственного задания 
Государственным бюд
жетным учреждением 
культуры «Историко-
культурный и ланд
шафтный музей-запо-
ведник «Пустозерск» 
приведены в Приложе
нии 6 к Программе 

19 показатели по меропри
ятию «Выполнение гос
ударственного задания 
Государственным бюд
жетным учреждением 
культуры «Ненецкая 
центральная библиотека 
им. А. И. Пичкова» 
приведены в Приложе
нии 6 к Программе 

Подпрограмма 2 - «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа» 
20 количество объектов, на 

которых установлены 
информационные 
надписи и обозначения 

единиц 2 2 3 4 4 4 4 

21 количество обследо
ванных объектов архео
логического наследия 

единиц 0 9 29 41 50 50 

" 

50 
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22 количество объектов 
культурного наследия 
регионального значе
ния, для которых разра
ботаны проекты зон 
охраны и проведена их 
экспертиза 

единиц 2 4 5 6 6 6 6 

23 количество изданий 
каталогов об объектах 
культурного наследия 

изда
ний 

0 1 2 3 

" 

4 

" 

4 - 4 -

24 количество археологи
ческих разведок на ра
нее не исследованных 
территориях 

участ
ков 

0 1 2 2 2 2 2 

Подп оограмма 3 - «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа » 
25 удельный вес населения 

Ненецкого автономного 
округа, являющегося 
пользователями госу
дарственных и муници
пальных библиотек 

% от 
общего 
числа 

39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,6 39,7 

26 количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных биб
лиотек на 1 тыс. чело
век населения 

единиц 488 488 488 488 488 488 488 

27 увеличение доли насе
ления, участвующего в 
платных мероприятиях, 
проводимых государ
ственными и муници
пальными культурно-
досуговыми учрежде
ниями 

про
центов 

132 135 139 140 141 142 143 

28 удельный вес населения 
Ненецкого автономного 
округа, участвующего в 
клубных формирова
ниях государственных и 

про
цент от 
общего 
числа 

9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5 
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муниципальных куль-
турно-досуговых учре
ждений 

29 удельный вес населения 
Ненецкого автономного 
округа, посещающего 
государственные музеи 
и выставочный зал 

про
цент от 
общего 
числа 

70 70 70 70 70 70 70 

30 количество временных 
передвижных выставок 

единиц 0 - 5 - 6 6 - 7 - 7 - 7 -

Подпрограмма 4 - «Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа» 
31 количество посещений 

детьми медиазала 
чело
век в 
год 

0 0 5000 5100 

' 

5100 "" 5100 - 5100 -

32 количество выставок по 
декоративно-приклад
ному творчеству семей
ной фольклорной сту
дии «Берегиня» 

единиц 
в год 

0 2 3 4 4 4 

33 количество традицион
ных фольклорных ме
роприятий, проведен
ных семейной фольк
лорной студией «Бере
гиня» 

единиц 
в год 

0 2 3 4 5 5 5 

34 количество детей, про
шедших обучение в 
Школе юного экскурсо
вода (нарастающим 
итогом) 

чело
век 

0 6 8 14 16 18 20 

35 количество посетителей 
(из числа детей) игро
вой комнаты «Не ску
чай-ка» 

чело
век в 
год 

0 0 500 550 600 600 600 

36 количество хореогра
фических залов для за
нятий с детьми 

единиц 1 1 1 3 

" 

3 

' 

3 • 3 -

37 количество участников 
детской вокально-эст
радной студии 

чело
век 

10 10 15 20 20 20 • 20 • 
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38 количество участников 
детских музейных ме
роприятий, проведен
ных с использованием 
современных техноло
гий (нарастающим ито
гом) 

чело
век 

1900 2400 4800 7200 7200 7200 7200 

Подпрограмма 5 - «Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье» 
39 количество постоянно 

действующих экскур
сионных маршрутов на 
территории Пустозерья, 
комплексных экскурси-
онно- туристических 
программ и туров для 
различных категорий 
пользователей 

единиц 3 4 4 6 6 6 6 

40 количество площадок 
для остановки турист
ских групп 

единиц 0 5 9 9 9 9 

" 

9 

" 

41 количество туристов и 
паломников, посетив
ших Пустозерье 

чело
век 

320 400 700 1000 1050 1100 

" 

1150 

" 

42 количество вновь орга
низованных массовых 
мероприятий, прове
денных на территории 
музейно-туристиче
ского комплекса и в 
окрестностях Пустозер-
ска 

меро
прия
тий 

4 5 7 10 10 10 10 

43 увеличение дохода от 
приносящей доход 
деятельности ГБУК 
«Историко- культурный 
и ландшафтный музей-
заповедник «Пусто-
зерск» 

тысяч 
рублей 

59,6 100,0 120,0 150,0 200,0 220,0 250,0 
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Приложение 2 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Культура» 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации государственной программы 
Ненецкого автономного округа 

«Культура» 

Вид 
нормативного 
правового акта 

Основные 
положения 

нормативного 
правового акта 

Наименование 
органа 

исполнительной 
власти Ненецкого 

автономного 
округа, 

ответственного за 
подготовку 

нормативного 
правового акта 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 
Подпрограмма 1 «Проведение государственной политики в области 

культуры и искусства» 
Приказ 

Управления 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Об утверждении 
показателей 

эффективности 
деятельности 

государственных и 
муниципальных 

учреждений 
культуры и их 
руководителей 

Управление 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Ежегодно 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Внесение 
изменений в 

положения об 
оплате труда 
работников 

государственных и 
муниципальных 

учреждений 
культуры 

Управление 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Ежегодно 

Подпрограмма 2 «Сохранение, популяризация и государственная охрана 
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объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа» 

Распоряжение 
Администрации 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Об утверждении 
границ территории 

объекта 
культурного 

наследия «Могила 
врача Королева 
А.А.» (с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 

автономного 
округа 

В течении срока 
реализации 
программы 

Распоряжение 
Администрации 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Об утверждении 
зон охраны 

объекта 
культурного 

наследия «Могила 
врача Королева 
А.А.» (с. Несь) 

Управление 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа 

В течении срока 
реализации 
программы 

Распоряжение 
Администрации 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Об утверждении 
границ территории 

объекта 
культурного 

наследия «Дом 
Коткина» 

(д. Лабожское) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 

автономного 
округа 

В течении срока 
реализации 
программы 

Распоряжение 
Администрации 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Об утверждении 
зон охраны 

объекта 
культурного 

наследия «Дом 
Коткина» 

(д. Лабожское) 

Управление 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа 

В течении срока 
реализации 
программы 

Распоряжение 
Администрации 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Об утверждении 
границ территории 

объекта 
культурного 

наследия «Дом 
Окладникова А.Ф.» 
(д. Верхняя Пеша) 

Управление 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа 

В течении срока 
реализации 
программы 

Распоряжение 
Администрации 

Ненецкого 
автономного 

округа 

Об утверждении зон 
охраны объекта 

культурного 
наследия «Дом 

Окладникова А.Ф.» 
(д. Верхняя Пеша) 

Управление 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа 

В течении срока 
реализации 
программы 

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры 
Ненецкого автономного округа» 

Постановление «О грантах Управление I квартал 2014 г. 
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Администрации бюджетам культуры 
Ненецкого сельских Ненецкого 

автономного поселений для автономного 
округа поддержки 

творческих 
проектов сельских 

учреждений 
культуры 

Ненецкого 
автономного 

округа» 

округа 
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Приложение 3 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Культура» 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы 

«Культура» 
за счет всех источников финансирования 

Ответственный исполнитель государственной программы: Управление культуры Ненец
кого автономного округа 

Статус Наименование 
государствен
ной програм
мы, подпро
граммы, дол

госрочной 
целевой про
граммы Не

нецкого авто
номного окру

га 

Источник фи
нансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей Статус Наименование 
государствен
ной програм
мы, подпро
граммы, дол

госрочной 
целевой про
граммы Не

нецкого авто
номного окру

га 

Источник фи
нансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 
Государственная 
программа 

Культура итого 478 250,80 453 671,00 380 840,60 391 972,20 570 836,60 Государственная 
программа 

Культура 
в том числе: 

Государственная 
программа 

Культура 

федеральный 
бюджет 

Государственная 
программа 

Культура 

окружной 
бюджет 

472 138,70 451 520,00 378 834,20 389 572,20 563 070,70 

Государственная 
программа 

Культура 

бюджеты му
ниципальных 
образований 

6 112,10 2 151,00 2 006,40 2 400,00 7 765,90 

Государственная 
программа 

Культура 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 1 Проведение 
государствен
ной политики 
в области 
культуры и 
искусства 

итого 316 334,60 309 026,20 309 026,20 309 026,20 309 026,20 Подпрограмма 1 Проведение 
государствен
ной политики 
в области 
культуры и 
искусства 

в том числе: 
Подпрограмма 1 Проведение 

государствен
ной политики 
в области 
культуры и 
искусства 

федеральный 
бюджет 

Подпрограмма 1 Проведение 
государствен
ной политики 
в области 
культуры и 
искусства 

окружной 
бюджет 

316 334,60 309 026,20 309 026,20 309 026,20 309 026,20 

Подпрограмма 1 Проведение 
государствен
ной политики 
в области 
культуры и 
искусства 

бюджеты му
ниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Проведение 
государствен
ной политики 
в области 
культуры и 
искусства 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 2 Сохранение, 
популяризация 
и государ
ственная охра
на объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 903,80 2 690,00 1 148,00 116.00 116,00 Подпрограмма 2 Сохранение, 
популяризация 
и государ
ственная охра
на объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 

Подпрограмма 2 Сохранение, 
популяризация 
и государ
ственная охра
на объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Подпрограмма 2 Сохранение, 
популяризация 
и государ
ственная охра
на объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

903,80 2 690,00 1 148,00 116,00 116,00 

Подпрограмма 2 Сохранение, 
популяризация 
и государ
ственная охра
на объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты му
ниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Сохранение, 
популяризация 
и государ
ственная охра
на объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 3 Сохранение и итого 109 719,40 59 495,70 55 415,70 81 200,00 260 064,40 
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развитие куль
туры Ненецко
го автономно
го округа 

в том числе: развитие куль
туры Ненецко
го автономно
го округа 

федеральный 
бюджет 

развитие куль
туры Ненецко
го автономно
го округа окружной 

бюджет 
103 607,30 57 344,70 53 409,30 78 800,00 252 298,50 

развитие куль
туры Ненецко
го автономно
го округа 

бюджеты му
ниципальных 
образований 

6 112,10 2 151,00 2 006,40 2 400,00 7 765,90 

развитие куль
туры Ненецко
го автономно
го округа 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 4 Создание 
условий для 
развития детей 
в учреждениях 
культуры Не
нецкого авто
номного окру
га 

итого 8 446,90 5 816,90 0,00 1 500,00 1 500,00 Подпрограмма 4 Создание 
условий для 
развития детей 
в учреждениях 
культуры Не
нецкого авто
номного окру
га 

в том числе: 

Подпрограмма 4 Создание 
условий для 
развития детей 
в учреждениях 
культуры Не
нецкого авто
номного окру
га 

федеральный 
бюджет 

Подпрограмма 4 Создание 
условий для 
развития детей 
в учреждениях 
культуры Не
нецкого авто
номного окру
га 

окружной 
бюджет 

8 446,90 5 816,90 0,00 1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма 4 Создание 
условий для 
развития детей 
в учреждениях 
культуры Не
нецкого авто
номного окру
га 

бюджеты му
ниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 Создание 
условий для 
развития детей 
в учреждениях 
культуры Не
нецкого авто
номного окру
га 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 5 Создание му-
зейно-
туристическо-
го комплекса 
«Пустозерье» 

итого 42 846,10 76 642,20 15 250,70 130,00 130,00 Подпрограмма 5 Создание му-
зейно-
туристическо-
го комплекса 
«Пустозерье» 

в том числе: 

Подпрограмма 5 Создание му-
зейно-
туристическо-
го комплекса 
«Пустозерье» 

федеральный 
бюджет 

Подпрограмма 5 Создание му-
зейно-
туристическо-
го комплекса 
«Пустозерье» окружной 

бюджет 
42 846,10 76 642,20 15 250,70 130,00 130,00 

Подпрограмма 5 Создание му-
зейно-
туристическо-
го комплекса 
«Пустозерье» 

бюджеты му
ниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5 Создание му-
зейно-
туристическо-
го комплекса 
«Пустозерье» 

внебюджетные 
средства 
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Приложение 4 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Культура» 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы 

«Культура» 
за счет средств окружного бюджета 

Ответственный исполнитель: Управление культуры Ненецкого автономного округа 

Статус Наименование 
государственной 
программы, под
программы, дол
госрочной целе
вой программы 
Ненецкого авто

Источник фи
нансирования 

Расходы окружного бюджета, тыс. рублей 

номного округа 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2 3 4 5 6 7 8 
Государствен Культура всего 472 138,7 451 520,0 378 834,2 389 572,2 563 070,7 
ная программа в том числе: 

Управление 
культуры HAO 

24 167,7 24 410,9 22 868,9 21 836,9 21 836,9 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

17 278,3 71 995,3 11 496,7 0,0 0,0 

ГБУК «Куль
турно-деловой 
центр Ненецко
го автономного 
округа» 

155 590,0 145 523,7 139 111,7 133 138,7 133 138,7 

ГБУК «Этно
культурный 
центр Ненецко
го автономного 
округа» 

49 046,7 44 941,6 43 755,1 33 710,3 33 710,3 

ГБУК «Ненец
кий краеведче
ский музей» 

51 152,8 51 065,8 48 422,8 48 368,8 48 368,8 

ГБУК «Ненец
кая центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

55 865,7 55 345,5 54 066,5 52 530,5 52 530,5 

ГБУК «Истори
ко-культурный и 
ландшафтный 
музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

49 186,9 28 378,5 27 055,0 22 387,0 22 387,0 

Субсидия бюд
жету образова
ния «Муници
пальный район 
«Заполярный 
район» 

59 941,6 22 516,7 24 947,5 77 600,0 251 098,5 
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Субсидия бюд
жету муници
пального обра
зования «Город
ской округ «Г0-
род Нарьян-
Мар» 

9 909,0 7 342,0 7 110,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

Проведение гос
ударственной 
политики в обла
сти культуры и 
искусства 

всего 316 334,6 309 026,2 309 026,2 309 026,2 309 026,2 Подпрограмма 
1 

Проведение гос
ударственной 
политики в обла
сти культуры и 
искусства 

в том числе: 
Подпрограмма 
1 

Проведение гос
ударственной 
политики в обла
сти культуры и 
искусства 

Управление 
культуры НАО 

20 500,9 20 520,9 20 520,9 20 520,9 20 520,9 

Подпрограмма 
1 

Проведение гос
ударственной 
политики в обла
сти культуры и 
искусства ГБУК «Куль-

турно-деловой 
центр Ненецко
го автономного 
округа» 

139 219,9 133 138,7 133 138,7 133 138,7 133 138,7 

Подпрограмма 
1 

Проведение гос
ударственной 
политики в обла
сти культуры и 
искусства 

ГБУК «Этно
культурный 
центр Ненецко
го автономного 
округа» 

34 210,3 33 710,3 33 710,3 33 710,3 33 710,3 

Подпрограмма 
1 

Проведение гос
ударственной 
политики в обла
сти культуры и 
искусства 

ГБУК «Ненец
кий краеведче
ский музей» 

46 868,8 46 868,8 46 868,8 46 868,8 46 868,8 

Подпрограмма 
1 

Проведение гос
ударственной 
политики в обла
сти культуры и 
искусства 

ГБУК «Истори-
ко-культурный и 
ландшафтный 
музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

22 257,0 22 257,0 22 257,0 22 257,0 22 257,0 

Подпрограмма 
1 

Проведение гос
ударственной 
политики в обла
сти культуры и 
искусства 

ГБУК «Ненец
кая центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

53 277,7 52 530,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 

Подпрограмма 
2 

Сохранение, 
популяризация и 
государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории Не
нецкого авто
номного округа 

всего 903,8 2 690,0 1 148,0 116,0 116,0 Подпрограмма 
2 

Сохранение, 
популяризация и 
государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории Не
нецкого авто
номного округа 

в том числе: 

Подпрограмма 
2 

Сохранение, 
популяризация и 
государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия, рас
пложенных на 
территории Не
нецкого авто
номного округа 

Управление 
культуры НАО 

903,8 2 690,0 1 148,0 116,0 116,0 

Подпрограмма 
3 

Сохранение и 
развитие культу
ры Ненецкого 
автономного 
округа 

всего 103 607,3 57 344,7 53 409,3 78 800,0 252 298,5 Подпрограмма 
3 

Сохранение и 
развитие культу
ры Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 

Подпрограмма 
3 

Сохранение и 
развитие культу
ры Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
культуры НАО 

2 763,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Подпрограмма 
3 

Сохранение и 
развитие культу
ры Ненецкого 
автономного 
округа ГБУК «Куль

турно-деловой 
центр Ненецко
го автономного 
округа» 

10 089,8 8 385,0 5 973,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3 

Сохранение и 
развитие культу
ры Ненецкого 
автономного 
округа 

ГБУК «Этно
культурный 
центр Ненецко
го автономного 
округа» 

14 141,9 11 129,0 10 044,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3 

Сохранение и 
развитие культу
ры Ненецкого 
автономного 
округа 

ГБУК «Ненец
кий краеведче
ский музей» 

4 064,0 3 997,0 1 554,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3 

Сохранение и 
развитие культу
ры Ненецкого 
автономного 
округа 

ГБУК «Истори-
ко-культурный и 
ландшафтный 
музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

900,0 960,0 1 044,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3 

Сохранение и 
развитие культу
ры Ненецкого 
автономного 
округа 

ГБУК «Ненец
кая центральная 

1 798,0 1 815,0 1 536,0 0,0 0,0 
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библиотека им. 
А. И. Пичкова» 
Субсидия бюд
жету образова
ния «Муници
пальный район 
«Заполярный 
район» 

59 941,6 22516,7 24 947,5 77 600,0 251 098,5 

Субсидия бюд
жету муници
пального обра
зования «Город
ской округ «Го
род Нарьян-
Мар» 

9 909,0 7 342,0 7 110,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
4 

Создание усло
вий для развития 
детей в учрежде
ниях культуры 
Ненецкого авто
номного округа 

всего 8 446,9 5 816,9 0,0 1 500,0 1 500,0 Подпрограмма 
4 

Создание усло
вий для развития 
детей в учрежде
ниях культуры 
Ненецкого авто
номного округа 

в том числе: 
Подпрограмма 
4 

Создание усло
вий для развития 
детей в учрежде
ниях культуры 
Ненецкого авто
номного округа 

ГБУК «Куль
турно-деловой 
центр Ненецко
го автономного 
округа» 

6 280,3 4 000,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
4 

Создание усло
вий для развития 
детей в учрежде
ниях культуры 
Ненецкого авто
номного округа 

ГБУК «Этно
культурный 
центр Ненецко
го автономного 
округа» 

694,5 102,3 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
4 

Создание усло
вий для развития 
детей в учрежде
ниях культуры 
Ненецкого авто
номного округа 

ГБУК «Ненец
кий краеведче
ский музей» 

220,0 200,0 0,0 1 500,0 1 500,0 

Подпрограмма 
4 

Создание усло
вий для развития 
детей в учрежде
ниях культуры 
Ненецкого авто
номного округа 

ГБУК «Ненец
кая центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

790,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
4 

Создание усло
вий для развития 
детей в учрежде
ниях культуры 
Ненецкого авто
номного округа 

ГБУК «Истори
ко-культурный и 
ландшафтный 
музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

462,1 514,6 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
5 

Создание музей-
но-
туристического 
комплекса «Пу-
стозерье» 

всего 42 846,1 76 642,2 15 250,7 130,0 130,0 Подпрограмма 
5 

Создание музей-
но-
туристического 
комплекса «Пу-
стозерье» 

в том числе: 
Подпрограмма 
5 

Создание музей-
но-
туристического 
комплекса «Пу-
стозерье» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

17 278,3 71 995,3 11 496,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 
5 

Создание музей-
но-
туристического 
комплекса «Пу-
стозерье» 

ГБУК «Истори
ко-культурный и 
ландшафтный 
музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

25 567,8 4 646,9 3 754,0 130,0 130,0 
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Приложение 5 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Культура» 

Перечень 
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Культура» 

Наименование мероприятия Исполнители Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации мероприятия 

по годам 

Наименование мероприятия Исполнители Источник 
финансирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Показатели результата 
реализации мероприятия 

по годам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и искусства 
Цель подпрограммы Сохранение культурного наследия Ненецкого автономного округа, обеспечение всеобщей доступности культурных ценностей и услуг учреждений 

культуры 
Задача подпрограммы Расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам; поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; 

модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями 
1.1. Обеспечение 

деятельности 
Управления культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 102 584,5 20 500,9 20 520,9 20 520,9 20 520,9 20 520,9 Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.1. Обеспечение 
деятельности 
Управления культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.1. Обеспечение 
деятельности 
Управления культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.1. Обеспечение 
деятельности 
Управления культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
102 584,5 20 500,9 20 520,9 20 520,9 20 520,9 20 520,9 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.1. Обеспечение 
деятельности 
Управления культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.1. Обеспечение 
деятельности 
Управления культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.2. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 

итого 665 693,5 133 138,7 133 138,7 133 138,7 133 138,7 133 138,7 Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.2. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 

в том числе: 
Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.2. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 

федеральный 
бюджет 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 
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бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

665 693,5 133 138,7 133 138,7 133 138,7 133 138,7 133 138,7 бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

1.3. Выполнение 
государственного 
задания 
Государственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 168 551,5 33 710,3 33 710,3 33 710,3 33 710,3 33 710,3 Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.3. Выполнение 
государственного 
задания 
Государственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.3. Выполнение 
государственного 
задания 
Государственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.3. Выполнение 
государственного 
задания 
Государственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
168 551,5 33 710,3 33 710,3 33 710,3 33 710,3 33 710,3 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.3. Выполнение 
государственного 
задания 
Государственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.3. Выполнение 
государственного 
задания 
Государственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.4. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 234 344,0 46 868,8 46 868,8 46 868,8 46 868,8 46 868,8 Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.4. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

в том числе: 
Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.4. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.4. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

234 344,0 46 868,8 46 868,8 46 868,8 46 868,8 46 868,8 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.4. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.4. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
средства 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.5. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Историко-культурный 
и ландшафтный музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

итого 111 285,0 22 257,0 22 257,0 22 257,0 22 257,0 22 257,0 Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.5. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Историко-культурный 
и ландшафтный музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

втом числе: 
Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.5. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Историко-культурный 
и ландшафтный музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

федеральный 
бюджет 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.5. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Историко-культурный 
и ландшафтный музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» окружной 

бюджет 
111 285,0 22 257,0 22 257,0 22 257,0 22 257,0 22 257,0 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.5. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Историко-культурный 
и ландшафтный музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.5. Выполнение 
государственного 
задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Историко-культурный 
и ландшафтный музей-
заповедник 
«Пустозерск» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

внебюджетные 
средства 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.6. Выполнение 
государственного 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 

итого 262 652,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 Показатели результата 
реализации мероприятия 

1.6. Выполнение 
государственного 

ГБУК «Ненецкая 
центральная в том числе: 

Показатели результата 
реализации мероприятия 



53 

задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкая центральная 
библиотека им. А. И. 
Пичкова» 

библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

федеральный 
бюджет 

приведены в Приложении 
6 к Программе 

задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкая центральная 
библиотека им. А. И. 
Пичкова» 

библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

окружной 
бюджет 

262 652,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 

приведены в Приложении 
6 к Программе 

задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкая центральная 
библиотека им. А. И. 
Пичкова» 

библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

приведены в Приложении 
6 к Программе 

задания 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Ненецкая центральная 
библиотека им. А. И. 
Пичкова» 

библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

внебюджетные 
средства 

приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.7. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.7. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.7. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.7. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.7. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.7. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.8. Обследование 
технического состояния 
основных несущих и 
ограждающих 
строительных 
конструкций 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 081,2 1 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.8. Обследование 
технического состояния 
основных несущих и 
ограждающих 
строительных 
конструкций 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.8. Обследование 
технического состояния 
основных несущих и 
ограждающих 
строительных 
конструкций 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.8. Обследование 
технического состояния 
основных несущих и 
ограждающих 
строительных 
конструкций 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

1 081,2 1 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.8. Обследование 
технического состояния 
основных несущих и 
ограждающих 
строительных 
конструкций 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.8. Обследование 
технического состояния 
основных несущих и 
ограждающих 
строительных 
конструкций 
Г осударственным 
бюджетным 
учреждением культуры 
«Культурно-деловой 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.9. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджегным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.9. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджегным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.9. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджегным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.9. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджегным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.9. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджегным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.9. Приобретение 
основных средств 
Г осударственным 
бюджегным 
учреждением культуры 
«Этно-культурный 
центр Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Показатели результата 
реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

1.10. Финансовое ГБУК «Ненецкая итого 747,2 747,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатели результата 
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обеспечение 
содержания 
недвижимого 
имущества по ул. 
Ленина, д. 19, 
предназначенного для 
регионального филиала 
Президентской 
библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина 

центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

в том числе: реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

обеспечение 
содержания 
недвижимого 
имущества по ул. 
Ленина, д. 19, 
предназначенного для 
регионального филиала 
Президентской 
библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина 

центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

федеральный 
бюджет 

реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

обеспечение 
содержания 
недвижимого 
имущества по ул. 
Ленина, д. 19, 
предназначенного для 
регионального филиала 
Президентской 
библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина 

центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

окружной 
бюджет 

747,2 747,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

обеспечение 
содержания 
недвижимого 
имущества по ул. 
Ленина, д. 19, 
предназначенного для 
регионального филиала 
Президентской 
библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина 

центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

обеспечение 
содержания 
недвижимого 
имущества по ул. 
Ленина, д. 19, 
предназначенного для 
регионального филиала 
Президентской 
библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина 

центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

внебюджетные 
средства 

реализации мероприятия 
приведены в Приложении 
6 к Программе 

Итого по Подпрограмме 1 - Проведение 
государственной политики в области культуры и 
искусства, выполнение государственных заданий 
государственными бюджетными учреждениями 
культуры 

итого 1 552 439,4 316 334,6 309 026,2 309 026,2 309 026,2 309 026,2 Итого по Подпрограмме 1 - Проведение 
государственной политики в области культуры и 
искусства, выполнение государственных заданий 
государственными бюджетными учреждениями 
культуры 

в том числе: 

Итого по Подпрограмме 1 - Проведение 
государственной политики в области культуры и 
искусства, выполнение государственных заданий 
государственными бюджетными учреждениями 
культуры 

федеральный 
бюджет 

Итого по Подпрограмме 1 - Проведение 
государственной политики в области культуры и 
искусства, выполнение государственных заданий 
государственными бюджетными учреждениями 
культуры окружной 

бюджет 
1 552 439,4 316 334,6 309 026,2 309 026,2 309 026,2 309 026,2 

Итого по Подпрограмме 1 - Проведение 
государственной политики в области культуры и 
искусства, выполнение государственных заданий 
государственными бюджетными учреждениями 
культуры 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Итого по Подпрограмме 1 - Проведение 
государственной политики в области культуры и 
искусства, выполнение государственных заданий 
государственными бюджетными учреждениями 
культуры 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 2 - Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, распложенных на теооитооии Ненецкого автономного OKDvra 
Цель подпрограммы Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Ненецкого автономного округа 
Задачи подпрограммы Актуализация перечня объектов культурного наследия регионального значения; создание условий для организации эффективной государственной 

охраны памятников истории и культуры; сохранение и изучение расположенных на территории округа объектов культурного наследия, в т.ч. 
проведение археологических разведок на ранее не исследованных территориях; обеспечение возможности беспрепятственного получения информации 
об объекте культурного наследия 

2.1. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) и «Здание 
Администрации» 
(г. Нарьян-Мар) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 314,6 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015г.-0; 2016 г.-0. 

2.1. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) и «Здание 
Администрации» 
(г. Нарьян-Мар) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015г.-0; 2016 г.-0. 

2.1. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) и «Здание 
Администрации» 
(г. Нарьян-Мар) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015г.-0; 2016 г.-0. 

2.1. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) и «Здание 
Администрации» 
(г. Нарьян-Мар) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
314,6 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015г.-0; 2016 г.-0. 

2.1. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) и «Здание 
Администрации» 
(г. Нарьян-Мар) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015г.-0; 2016 г.-0. 

2.1. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) и «Здание 
Администрации» 
(г. Нарьян-Мар) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015г.-0; 2016 г.-0. 

2.2. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 

итого 296,9 0,0 296,9 0,0 0,0 0,0 Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 

2.2. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 

в том числе: 
Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 

2.2. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 

федеральный 
бюджет 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
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культурного наследия 
«Дом Коткина» 
(д. Лабожское) 

округа окружной 
бюджет 

296,9 0,0 296,9 0,0 0,0 0,0 проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

культурного наследия 
«Дом Коткина» 
(д. Лабожское) 

округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

культурного наследия 
«Дом Коткина» 
(д. Лабожское) 

округа 

внебюджетные 
средства 

проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

2.3. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Дом Окладникова 
А.Ф.» (д. Верхняя 
Пеша) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 311,1 0,0 0,0 311,1 0,0 0,0 Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.3. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Дом Окладникова 
А.Ф.» (д. Верхняя 
Пеша) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.3. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Дом Окладникова 
А.Ф.» (д. Верхняя 
Пеша) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.3. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Дом Окладникова 
А.Ф.» (д. Верхняя 
Пеша) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
311,1 0,0 0,0 311,1 0,0 0,0 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.3. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Дом Окладникова 
А.Ф.» (д. Верхняя 
Пеша) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.3. Определение границ 
территорий и 
разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
«Дом Окладникова 
А.Ф.» (д. Верхняя 
Пеша) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
для которых разработаны 
проекты зон охраны, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.4. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткиных», 
«Здание больницы, где 
работал Королев» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 281,8 281,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.4. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткиных», 
«Здание больницы, где 
работал Королев» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

втом числе: 
Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.4. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткиных», 
«Здание больницы, где 
работал Королев» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.4. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткиных», 
«Здание больницы, где 
работал Королев» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
281,8 281,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.4. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткиных», 
«Здание больницы, где 
работал Королев» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.4. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткиных», 
«Здание больницы, где 
работал Королев» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.5. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 192,0 0,0 192,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

2.5. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

2.5. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

2.5. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
192,0 0,0 192,0 0,0 0,0 0,0 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

2.5. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

2.5. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Могила врача 
Королева А.А.» 
(с. Несь) 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

2.6. Историко-культурная 
экспертиза для 

Управление 
культуры 

итого 148,7 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0 Количество объектов 
культурного наследия 

2.6. Историко-культурная 
экспертиза для 

Управление 
культуры в том числе: 

Количество объектов 
культурного наследия 
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обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткина» 
(д. Лабожское) 

Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткина» 
(д. Лабожское) 

Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
148,7 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0 

регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткина» 
(д. Лабожское) 

Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

обоснования принятия 
решения об 
утверждении границ 
зон охраны объекта 
культурного наследия 
«Дом Коткина» 
(д. Лабожское) 

Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.7. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
исключении объекта 
культурного наследия 
«Дом Шевелевых» 
(г. Нарьян-Мар) из 
реестра 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 146,2 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.7. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
исключении объекта 
культурного наследия 
«Дом Шевелевых» 
(г. Нарьян-Мар) из 
реестра 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.7. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
исключении объекта 
культурного наследия 
«Дом Шевелевых» 
(г. Нарьян-Мар) из 
реестра 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.7. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
исключении объекта 
культурного наследия 
«Дом Шевелевых» 
(г. Нарьян-Мар) из 
реестра 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
146,2 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.7. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
исключении объекта 
культурного наследия 
«Дом Шевелевых» 
(г. Нарьян-Мар) из 
реестра 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.7. Историко-культурная 
экспертиза для 
обоснования принятия 
решения об 
исключении объекта 
культурного наследия 
«Дом Шевелевых» 
(г. Нарьян-Мар) из 
реестра 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
прошедших историко-
культурную экспертизу, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

2.8. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
оз. Харитонове, 
пос. Красное 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 1 579,5 0,0 1 579,5 0,0 0,0 0,0 Количество 
реализованных 
экспедиций в район оз. 
Харитоново, пос. 
Красное, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.8. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
оз. Харитонове, 
пос. Красное 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество 
реализованных 
экспедиций в район оз. 
Харитоново, пос. 
Красное, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.8. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
оз. Харитонове, 
пос. Красное 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество 
реализованных 
экспедиций в район оз. 
Харитоново, пос. 
Красное, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.8. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
оз. Харитонове, 
пос. Красное 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
1 579,5 0,0 1 579,5 0,0 0,0 0,0 

Количество 
реализованных 
экспедиций в район оз. 
Харитоново, пос. 
Красное, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.8. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
оз. Харитонове, 
пос. Красное 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
реализованных 
экспедиций в район оз. 
Харитоново, пос. 
Красное, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.8. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
оз. Харитонове, 
пос. Красное 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество 
реализованных 
экспедиций в район оз. 
Харитоново, пос. 
Красное, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.9. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
г. Нарьян-Мара, 
р. Тамарки-1 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 572,2 0,0 0,0 572,2 0,0 0,0 Количество 
реализованных 
экспедиций в район г. 
Нарьян-Мара, р. Тамарки-
1, единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.9. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
г. Нарьян-Мара, 
р. Тамарки-1 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество 
реализованных 
экспедиций в район г. 
Нарьян-Мара, р. Тамарки-
1, единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.9. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
г. Нарьян-Мара, 
р. Тамарки-1 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество 
реализованных 
экспедиций в район г. 
Нарьян-Мара, р. Тамарки-
1, единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.9. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
г. Нарьян-Мара, 
р. Тамарки-1 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
572,2 0,0 0,0 572,2 0,0 0,0 

Количество 
реализованных 
экспедиций в район г. 
Нарьян-Мара, р. Тамарки-
1, единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.9. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
г. Нарьян-Мара, 
р. Тамарки-1 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
реализованных 
экспедиций в район г. 
Нарьян-Мара, р. Тамарки-
1, единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.9. Инвентаризация 
выявленных объектов 
археологического 
наследия и 
установление границ их 
территорий в районе 
г. Нарьян-Мара, 
р. Тамарки-1 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество 
реализованных 
экспедиций в район г. 
Нарьян-Мара, р. Тамарки-
1, единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

2.10. Проведение Управление итого 400,9 0,0 400,9 0,0 0,0 0,0 Количество 
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археологических 
разведок на раннее не 
исследованных 
территориях - долина 
р. Пеша 

культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: реализованных 
экспедиций в район -
долина р. Пеша, единиц: 
2014г.-0; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

археологических 
разведок на раннее не 
исследованных 
территориях - долина 
р. Пеша 

культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

реализованных 
экспедиций в район -
долина р. Пеша, единиц: 
2014г.-0; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

археологических 
разведок на раннее не 
исследованных 
территориях - долина 
р. Пеша 

культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
400,9 0,0 400,9 0,0 0,0 0,0 

реализованных 
экспедиций в район -
долина р. Пеша, единиц: 
2014г.-0; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

археологических 
разведок на раннее не 
исследованных 
территориях - долина 
р. Пеша 

культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

реализованных 
экспедиций в район -
долина р. Пеша, единиц: 
2014г.-0; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

археологических 
разведок на раннее не 
исследованных 
территориях - долина 
р. Пеша 

культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

реализованных 
экспедиций в район -
долина р. Пеша, единиц: 
2014г.-0; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.11. Издание каталогов и 
иной литературы об 
объектах культурного 
наследия и событиях в 
сфере сохранения 
объектов культурного 
наследия 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 525,4 61,4 116,0 116,0 116,0 116,0 Количество изданных 
каталогов об объектах 
культурного наследия, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г. -1. 

2.11. Издание каталогов и 
иной литературы об 
объектах культурного 
наследия и событиях в 
сфере сохранения 
объектов культурного 
наследия 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество изданных 
каталогов об объектах 
культурного наследия, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г. -1. 

2.11. Издание каталогов и 
иной литературы об 
объектах культурного 
наследия и событиях в 
сфере сохранения 
объектов культурного 
наследия 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество изданных 
каталогов об объектах 
культурного наследия, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г. -1. 

2.11. Издание каталогов и 
иной литературы об 
объектах культурного 
наследия и событиях в 
сфере сохранения 
объектов культурного 
наследия 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
525,4 61,4 116,0 116,0 116,0 116,0 

Количество изданных 
каталогов об объектах 
культурного наследия, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г. -1. 

2.11. Издание каталогов и 
иной литературы об 
объектах культурного 
наследия и событиях в 
сфере сохранения 
объектов культурного 
наследия 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество изданных 
каталогов об объектах 
культурного наследия, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г. -1. 

2.11. Издание каталогов и 
иной литературы об 
объектах культурного 
наследия и событиях в 
сфере сохранения 
объектов культурного 
наследия 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество изданных 
каталогов об объектах 
культурного наследия, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г. -1. 

2.12. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание Главпочтампа» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 99,8 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

2.12. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание Главпочтампа» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

2.12. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание Главпочтампа» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

2.12. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание Главпочтампа» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
99,8 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

2.12. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание Главпочтампа» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

2.12. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание Главпочтампа» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

2.13. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание больницы, где 
работал Королев А.А.» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 104,7 0,0 104,7 0,0 0,0 0,0 Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.13. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание больницы, где 
работал Королев А.А.» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.13. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание больницы, где 
работал Королев А.А.» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.13. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание больницы, где 
работал Королев А.А.» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
104,7 0,0 104,7 0,0 0,0 0,0 

Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.13. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание больницы, где 
работал Королев А.А.» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

2.13. Изготовление 
информационных 
надписей на объект 
«Здание больницы, где 
работал Королев А.А.» 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество 
изготовленных 
информационных 
надписей, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 



58 

Итого по Подпрограмме 2 - Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия, распложенных на территории 
Ненецкого автономного округа 

итого 4 973,8 903,8 2 690,0 1 148,0 116,0 116,0 Итого по Подпрограмме 2 - Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия, распложенных на территории 
Ненецкого автономного округа 

в том числе: 

Итого по Подпрограмме 2 - Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия, распложенных на территории 
Ненецкого автономного округа 

федеральный 
бюджет 

Итого по Подпрограмме 2 - Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия, распложенных на территории 
Ненецкого автономного округа 

окружной 
бюджет 

4 973,8 903,8 2 690,0 1 148,0 116,0 116,0 

Итого по Подпрограмме 2 - Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия, распложенных на территории 
Ненецкого автономного округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Итого по Подпрограмме 2 - Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия, распложенных на территории 
Ненецкого автономного округа 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 3 - Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа 
Цель подпрограммы Развитие единого культурного пространства Ненецкого автономного округа 
Задачи подпрограммы Обеспечение сохранности и эффективное использование историко-культурного наследия; гармонизация межнациональных отношений, создание 

условий для сохранения культур народов, проживающих в НАО; создание условий для повышения качества и разнообразия, доступности услуг 
культуры, модернизация учреждений культуры НАО; создание благоприятных условий для творческой самореализации населения; развитие 
межрегиональных и международных связей 

3.1. Координационный 
совет по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 1 563,0 1 563,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество принятых 
решений 
Координационным 
советом по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа, 
единиц: 2014г.-3; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.1. Координационный 
совет по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество принятых 
решений 
Координационным 
советом по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа, 
единиц: 2014г.-3; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.1. Координационный 
совет по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество принятых 
решений 
Координационным 
советом по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа, 
единиц: 2014г.-3; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.1. Координационный 
совет по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
I 563,0 1 563,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество принятых 
решений 
Координационным 
советом по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа, 
единиц: 2014г.-3; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.1. Координационный 
совет по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество принятых 
решений 
Координационным 
советом по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа, 
единиц: 2014г.-3; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.1. Координационный 
совет по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество принятых 
решений 
Координационным 
советом по культуре 
Северо-Западного 
Федерального округа, 
единиц: 2014г.-3; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.2. Финансовое 
стимулирование 
граждан за особые 
достижения в сфере 
культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

итого 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Количество граждан, 
получивших премии за 
особые достижения в 
сфере культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа, 
человек: 2014г.-4; 
2015 г.-4; 2016г.-4. 

3.2. Финансовое 
стимулирование 
граждан за особые 
достижения в сфере 
культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
Количество граждан, 
получивших премии за 
особые достижения в 
сфере культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа, 
человек: 2014г.-4; 
2015 г.-4; 2016г.-4. 

3.2. Финансовое 
стимулирование 
граждан за особые 
достижения в сфере 
культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

Количество граждан, 
получивших премии за 
особые достижения в 
сфере культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа, 
человек: 2014г.-4; 
2015 г.-4; 2016г.-4. 

3.2. Финансовое 
стимулирование 
граждан за особые 
достижения в сфере 
культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Количество граждан, 
получивших премии за 
особые достижения в 
сфере культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа, 
человек: 2014г.-4; 
2015 г.-4; 2016г.-4. 

3.2. Финансовое 
стимулирование 
граждан за особые 
достижения в сфере 
культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество граждан, 
получивших премии за 
особые достижения в 
сфере культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа, 
человек: 2014г.-4; 
2015 г.-4; 2016г.-4. 

3.2. Финансовое 
стимулирование 
граждан за особые 
достижения в сфере 
культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

Количество граждан, 
получивших премии за 
особые достижения в 
сфере культуры на 
территории Ненецкого 
автономного округа, 
человек: 2014г.-4; 
2015 г.-4; 2016г.-4. 

3.3. Гранты бюджетам 
сельских поселений для 
поддержки творческих 
проектов сельских 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 

итого 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Количество 
муниципальных 
учреждений культуры, 
получивших Гранты 

3.3. Гранты бюджетам 
сельских поселений для 
поддержки творческих 
проектов сельских 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 

в том числе: 
Количество 
муниципальных 
учреждений культуры, 
получивших Гранты 

3.3. Гранты бюджетам 
сельских поселений для 
поддержки творческих 
проектов сельских 

Управление 
культуры 
Ненецкого 
автономного 

федеральный 
бюджет 

Количество 
муниципальных 
учреждений культуры, 
получивших Гранты 



59 

учреждений культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

округа окружной 
бюджет 

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 губернатора НАО, 
учреждений: 2014 г.-З; 
2015 г.-З; 2016 г.-З. 

учреждений культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

губернатора НАО, 
учреждений: 2014 г.-З; 
2015 г.-З; 2016 г.-З. 

учреждений культуры 
Ненецкого автономного 
округа 

округа 

внебюджетные 
средства 

губернатора НАО, 
учреждений: 2014 г.-З; 
2015 г.-З; 2016 г.-З. 

3.4. Окружной конкурс 
профессионального 
мастерства работников 
культуры «Мастер на 
все руки» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 394,1 394,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-100; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.4. Окружной конкурс 
профессионального 
мастерства работников 
культуры «Мастер на 
все руки» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-100; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.4. Окружной конкурс 
профессионального 
мастерства работников 
культуры «Мастер на 
все руки» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-100; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.4. Окружной конкурс 
профессионального 
мастерства работников 
культуры «Мастер на 
все руки» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

394,1 394,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-100; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.4. Окружной конкурс 
профессионального 
мастерства работников 
культуры «Мастер на 
все руки» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-100; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.4. Окружной конкурс 
профессионального 
мастерства работников 
культуры «Мастер на 
все руки» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-100; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.5. Региональный 
фестиваль Народного 
творчества «Аргиш 
Надежды» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-800; 2016г.-0. 

3.5. Региональный 
фестиваль Народного 
творчества «Аргиш 
Надежды» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-800; 2016г.-0. 

3.5. Региональный 
фестиваль Народного 
творчества «Аргиш 
Надежды» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-800; 2016г.-0. 

3.5. Региональный 
фестиваль Народного 
творчества «Аргиш 
Надежды» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-800; 2016г.-0. 

3.5. Региональный 
фестиваль Народного 
творчества «Аргиш 
Надежды» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-800; 2016г.-0. 

3.5. Региональный 
фестиваль Народного 
творчества «Аргиш 
Надежды» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-800; 2016г.-0. 

3.6. Международный 
фестиваль джазовой 
музыки «Jazz-Mar» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 4 233,0 2 130,0 0,0 2 103,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 Г.-1600; 
2015 г.-О; 2016 Г.-1600. 

3.6. Международный 
фестиваль джазовой 
музыки «Jazz-Mar» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 Г.-1600; 
2015 г.-О; 2016 Г.-1600. 

3.6. Международный 
фестиваль джазовой 
музыки «Jazz-Mar» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-1600; 
2015 г.-О; 2016 Г.-1600. 

3.6. Международный 
фестиваль джазовой 
музыки «Jazz-Mar» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

4 233,0 2 130,0 0,0 2 103,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-1600; 
2015 г.-О; 2016 Г.-1600. 

3.6. Международный 
фестиваль джазовой 
музыки «Jazz-Mar» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-1600; 
2015 г.-О; 2016 Г.-1600. 

3.6. Международный 
фестиваль джазовой 
музыки «Jazz-Mar» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-1600; 
2015 г.-О; 2016 Г.-1600. 

3.7. Культурно-
просветительный 

ГБУК 
«Культурно-

итого 3 466,7 305,7 1 823,0 1 338,0 0,0 0,0 Количество населенных 
пунктов, в которых была 

3.7. Культурно-
просветительный 

ГБУК 
«Культурно- в том числе: 

Количество населенных 
пунктов, в которых была 
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проект «Музыка над 
тундрой» 

деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

дана концертная 
программа в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014г.-4; 2015г.-4; 
2016 г.-4. 

проект «Музыка над 
тундрой» 

деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

3 466,7 305,7 1 823,0 1 338,0 0,0 0,0 

дана концертная 
программа в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014г.-4; 2015г.-4; 
2016 г.-4. 

проект «Музыка над 
тундрой» 

деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

дана концертная 
программа в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014г.-4; 2015г.-4; 
2016 г.-4. 

проект «Музыка над 
тундрой» 

деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

дана концертная 
программа в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014г.-4; 2015г.-4; 
2016 г.-4. 

3.8. Участие коллектива 
ансамбля народных 
инструментов 
«Северянна» в 
программе финала 
Культурной 

Олимпиады «Сочи 
2014» в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 568,0 1 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников 
финала Культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» 
в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр, человек: 
2014 г.-бОООО; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.8. Участие коллектива 
ансамбля народных 
инструментов 
«Северянна» в 
программе финала 
Культурной 

Олимпиады «Сочи 
2014» в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество участников 
финала Культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» 
в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр, человек: 
2014 г.-бОООО; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.8. Участие коллектива 
ансамбля народных 
инструментов 
«Северянна» в 
программе финала 
Культурной 

Олимпиады «Сочи 
2014» в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников 
финала Культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» 
в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр, человек: 
2014 г.-бОООО; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.8. Участие коллектива 
ансамбля народных 
инструментов 
«Северянна» в 
программе финала 
Культурной 

Олимпиады «Сочи 
2014» в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

1 568,0 1 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников 
финала Культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» 
в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр, человек: 
2014 г.-бОООО; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.8. Участие коллектива 
ансамбля народных 
инструментов 
«Северянна» в 
программе финала 
Культурной 

Олимпиады «Сочи 
2014» в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
финала Культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» 
в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр, человек: 
2014 г.-бОООО; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.8. Участие коллектива 
ансамбля народных 
инструментов 
«Северянна» в 
программе финала 
Культурной 

Олимпиады «Сочи 
2014» в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников 
финала Культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» 
в рамках XXII 
Олимпийских зимних 
Игр, человек: 
2014 г.-бОООО; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.9. Участие окружного 
профессионального 
коллектива «Ансамбль 
народных инструментов 
«Северянна» в 
Международном 
фестивале-конкурсе 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов 
в Германии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 506,0 0,0 0,0 1 506,0 0,0 0,0 Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Северянна» в 
Международном 
фестивале, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.9. Участие окружного 
профессионального 
коллектива «Ансамбль 
народных инструментов 
«Северянна» в 
Международном 
фестивале-конкурсе 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов 
в Германии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Северянна» в 
Международном 
фестивале, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.9. Участие окружного 
профессионального 
коллектива «Ансамбль 
народных инструментов 
«Северянна» в 
Международном 
фестивале-конкурсе 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов 
в Германии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

• Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Северянна» в 
Международном 
фестивале, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.9. Участие окружного 
профессионального 
коллектива «Ансамбль 
народных инструментов 
«Северянна» в 
Международном 
фестивале-конкурсе 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов 
в Германии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

I 506,0 0,0 0,0 1 506,0 0,0 0,0 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Северянна» в 
Международном 
фестивале, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.9. Участие окружного 
профессионального 
коллектива «Ансамбль 
народных инструментов 
«Северянна» в 
Международном 
фестивале-конкурсе 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов 
в Германии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Северянна» в 
Международном 
фестивале, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.9. Участие окружного 
профессионального 
коллектива «Ансамбль 
народных инструментов 
«Северянна» в 
Международном 
фестивале-конкурсе 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов 
в Германии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Северянна» в 
Международном 
фестивале, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

зло. Участие хора ветеранов 
в Международном 
конкурсе-фестивале 
творческих коллективов 
«Единство России» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 125,0 1 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
присужденных премий 
хору ветеранов в 
конкурсе-фестивале 
«Единство России», 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

зло. Участие хора ветеранов 
в Международном 
конкурсе-фестивале 
творческих коллективов 
«Единство России» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество 
присужденных премий 
хору ветеранов в 
конкурсе-фестивале 
«Единство России», 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

зло. Участие хора ветеранов 
в Международном 
конкурсе-фестивале 
творческих коллективов 
«Единство России» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
присужденных премий 
хору ветеранов в 
конкурсе-фестивале 
«Единство России», 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

зло. Участие хора ветеранов 
в Международном 
конкурсе-фестивале 
творческих коллективов 
«Единство России» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

1 125,0 1 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
присужденных премий 
хору ветеранов в 
конкурсе-фестивале 
«Единство России», 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

зло. Участие хора ветеранов 
в Международном 
конкурсе-фестивале 
творческих коллективов 
«Единство России» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
присужденных премий 
хору ветеранов в 
конкурсе-фестивале 
«Единство России», 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

зло. Участие хора ветеранов 
в Международном 
конкурсе-фестивале 
творческих коллективов 
«Единство России» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
присужденных премий 
хору ветеранов в 
конкурсе-фестивале 
«Единство России», 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.11. Проект «ЯОАЫСЕ», ГБУК итого 2 210,0 1 303,0 907,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
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направленный на 
развитие и поддержку 
танцевального 
творчества молодежи, 
посредством участия 
молодежного 
коллектива «Группа 
«Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах 

«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: присужденных премий 
группе «Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

направленный на 
развитие и поддержку 
танцевального 
творчества молодежи, 
посредством участия 
молодежного 
коллектива «Группа 
«Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах 

«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

присужденных премий 
группе «Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

направленный на 
развитие и поддержку 
танцевального 
творчества молодежи, 
посредством участия 
молодежного 
коллектива «Группа 
«Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах 

«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

2 210,0 1 303,0 907,0 0,0 0,0 0,0 

присужденных премий 
группе «Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

направленный на 
развитие и поддержку 
танцевального 
творчества молодежи, 
посредством участия 
молодежного 
коллектива «Группа 
«Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах 

«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

присужденных премий 
группе «Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

направленный на 
развитие и поддержку 
танцевального 
творчества молодежи, 
посредством участия 
молодежного 
коллектива «Группа 
«Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах 

«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

присужденных премий 
группе «Show Time» в 
международных 
танцевальных форумах, 
единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

3.12. Поддержка и развитие 
детского коллектива 
«Ансамбль бального 
танца «Арктика» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 955,0 467,0 983,0 505,0 0,0 0,0 Количество 
присужденных премий 
ансамблю бального танца 
«Арктика», единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.12. Поддержка и развитие 
детского коллектива 
«Ансамбль бального 
танца «Арктика» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество 
присужденных премий 
ансамблю бального танца 
«Арктика», единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.12. Поддержка и развитие 
детского коллектива 
«Ансамбль бального 
танца «Арктика» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю бального танца 
«Арктика», единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.12. Поддержка и развитие 
детского коллектива 
«Ансамбль бального 
танца «Арктика» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

1 955,0 467,0 983,0 505,0 0,0 0,0 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю бального танца 
«Арктика», единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.12. Поддержка и развитие 
детского коллектива 
«Ансамбль бального 
танца «Арктика» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю бального танца 
«Арктика», единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.12. Поддержка и развитие 
детского коллектива 
«Ансамбль бального 
танца «Арктика» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю бального танца 
«Арктика», единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.13. Развитие выставочной 
деятельности в 
населенных пунктах 
округа 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 310,0 103,0 114,0 93,0 0,0 0,0 Количество, 
организованных 
выставок в населенных 
пунктах НАО, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-2; 
2016г.-2. 

3.13. Развитие выставочной 
деятельности в 
населенных пунктах 
округа 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество, 
организованных 
выставок в населенных 
пунктах НАО, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-2; 
2016г.-2. 

3.13. Развитие выставочной 
деятельности в 
населенных пунктах 
округа 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество, 
организованных 
выставок в населенных 
пунктах НАО, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-2; 
2016г.-2. 

3.13. Развитие выставочной 
деятельности в 
населенных пунктах 
округа 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

310,0 103,0 114,0 93,0 0,0 0,0 

Количество, 
организованных 
выставок в населенных 
пунктах НАО, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-2; 
2016г.-2. 

3.13. Развитие выставочной 
деятельности в 
населенных пунктах 
округа 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество, 
организованных 
выставок в населенных 
пунктах НАО, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-2; 
2016г.-2. 

3.13. Развитие выставочной 
деятельности в 
населенных пунктах 
округа 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество, 
организованных 
выставок в населенных 
пунктах НАО, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-2; 
2016г.-2. 

3.14. Современный проект 
«Виртуальный 
«Выставочный зал» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 757,0 240,0 252,0 265,0 0,0 0,0 Число посетителей сайта, 
человек: 2014 г.-2000; 
2015 Г.-2300; 
2016 г.-2800. 

3.14. Современный проект 
«Виртуальный 
«Выставочный зал» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Число посетителей сайта, 
человек: 2014 г.-2000; 
2015 Г.-2300; 
2016 г.-2800. 

3.14. Современный проект 
«Виртуальный 
«Выставочный зал» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Число посетителей сайта, 
человек: 2014 г.-2000; 
2015 Г.-2300; 
2016 г.-2800. 

3.14. Современный проект 
«Виртуальный 
«Выставочный зал» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

757,0 240,0 252,0 265,0 0,0 0,0 

Число посетителей сайта, 
человек: 2014 г.-2000; 
2015 Г.-2300; 
2016 г.-2800. 

3.14. Современный проект 
«Виртуальный 
«Выставочный зал» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Число посетителей сайта, 
человек: 2014 г.-2000; 
2015 Г.-2300; 
2016 г.-2800. 

3.14. Современный проект 
«Виртуальный 
«Выставочный зал» 

внебюджетные 
средства 

Число посетителей сайта, 
человек: 2014 г.-2000; 
2015 Г.-2300; 
2016 г.-2800. 
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3.15. Проект «Академия» ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 344,0 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
разработанных 
обучающих программ, 
единиц: 2014 г.-2; 
2015 г.-О; 2016 г.-0. 

3.15. Проект «Академия» ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество 
разработанных 
обучающих программ, 
единиц: 2014 г.-2; 
2015 г.-О; 2016 г.-0. 

3.15. Проект «Академия» ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
разработанных 
обучающих программ, 
единиц: 2014 г.-2; 
2015 г.-О; 2016 г.-0. 

3.15. Проект «Академия» ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

344,0 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
разработанных 
обучающих программ, 
единиц: 2014 г.-2; 
2015 г.-О; 2016 г.-0. 

3.15. Проект «Академия» ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
разработанных 
обучающих программ, 
единиц: 2014 г.-2; 
2015 г.-О; 2016 г.-0. 

3.15. Проект «Академия» ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
разработанных 
обучающих программ, 
единиц: 2014 г.-2; 
2015 г.-О; 2016 г.-0. 

3.16. Развитие деятельности 
клубных 
формирований, 
организованных при 
Выставочном зале 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 268,0 97,0 83,0 88,0 0,0 0,0 Число участников 
творческого клуба 
любителей искусства, 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-15; 2016 г.-20. 

3.16. Развитие деятельности 
клубных 
формирований, 
организованных при 
Выставочном зале 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Число участников 
творческого клуба 
любителей искусства, 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-15; 2016 г.-20. 

3.16. Развитие деятельности 
клубных 
формирований, 
организованных при 
Выставочном зале 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Число участников 
творческого клуба 
любителей искусства, 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-15; 2016 г.-20. 

3.16. Развитие деятельности 
клубных 
формирований, 
организованных при 
Выставочном зале 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

268,0 97,0 83,0 88,0 0,0 0,0 

Число участников 
творческого клуба 
любителей искусства, 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-15; 2016 г.-20. 

3.16. Развитие деятельности 
клубных 
формирований, 
организованных при 
Выставочном зале 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Число участников 
творческого клуба 
любителей искусства, 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-15; 2016 г.-20. 

3.16. Развитие деятельности 
клубных 
формирований, 
организованных при 
Выставочном зале 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Число участников 
творческого клуба 
любителей искусства, 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-15; 2016 г.-20. 

3.17. Издание 
полиграфической 
продукции 0 
выставочной 
деятельности, 
художниках, мастерах, 
фотографах 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 214,0 68,0 71,0 75,0 0,0 0,0 Количество выпущенных 
публикаций,буклетов и 
проспектов, единиц: 
2014 Г.-500; 2015 Г.-500; 
2016 Г.-500. 

3.17. Издание 
полиграфической 
продукции 0 
выставочной 
деятельности, 
художниках, мастерах, 
фотографах 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество выпущенных 
публикаций,буклетов и 
проспектов, единиц: 
2014 Г.-500; 2015 Г.-500; 
2016 Г.-500. 

3.17. Издание 
полиграфической 
продукции 0 
выставочной 
деятельности, 
художниках, мастерах, 
фотографах 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество выпущенных 
публикаций,буклетов и 
проспектов, единиц: 
2014 Г.-500; 2015 Г.-500; 
2016 Г.-500. 

3.17. Издание 
полиграфической 
продукции 0 
выставочной 
деятельности, 
художниках, мастерах, 
фотографах 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

214,0 68,0 71,0 75,0 0,0 0,0 

Количество выпущенных 
публикаций,буклетов и 
проспектов, единиц: 
2014 Г.-500; 2015 Г.-500; 
2016 Г.-500. 

3.17. Издание 
полиграфической 
продукции 0 
выставочной 
деятельности, 
художниках, мастерах, 
фотографах 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество выпущенных 
публикаций,буклетов и 
проспектов, единиц: 
2014 Г.-500; 2015 Г.-500; 
2016 Г.-500. 

3.17. Издание 
полиграфической 
продукции 0 
выставочной 
деятельности, 
художниках, мастерах, 
фотографах 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество выпущенных 
публикаций,буклетов и 
проспектов, единиц: 
2014 Г.-500; 2015 Г.-500; 
2016 Г.-500. 

3.18. Межрегиональный и 
международный 
выставочный обмен 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 575,0 345,0 230,0 0,0 0,0 0,0 Количество передвижных 
выставок, организуемых 
выставочным залом в 
других регионах, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.18. Межрегиональный и 
международный 
выставочный обмен 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество передвижных 
выставок, организуемых 
выставочным залом в 
других регионах, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.18. Межрегиональный и 
международный 
выставочный обмен 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество передвижных 
выставок, организуемых 
выставочным залом в 
других регионах, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.18. Межрегиональный и 
международный 
выставочный обмен 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

575,0 345,0 230,0 0,0 0,0 0,0 

Количество передвижных 
выставок, организуемых 
выставочным залом в 
других регионах, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.18. Межрегиональный и 
международный 
выставочный обмен 

бюджеты 
муниципальных 
образований ! 

Количество передвижных 
выставок, организуемых 
выставочным залом в 
других регионах, единиц: 
2014 г.-2; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 
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внебюджетные 
средства 

3.19. Оснащение 
Выставочного зала 
современным 
оборудованием 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 401,0 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество выставок, 
организованных с 
использованием 
экспозиционного 
оборудования, единиц: 
2014 г.-3; 2015 г.-12, 
2016 г.-15. 

3.19. Оснащение 
Выставочного зала 
современным 
оборудованием 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество выставок, 
организованных с 
использованием 
экспозиционного 
оборудования, единиц: 
2014 г.-3; 2015 г.-12, 
2016 г.-15. 

3.19. Оснащение 
Выставочного зала 
современным 
оборудованием 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество выставок, 
организованных с 
использованием 
экспозиционного 
оборудования, единиц: 
2014 г.-3; 2015 г.-12, 
2016 г.-15. 

3.19. Оснащение 
Выставочного зала 
современным 
оборудованием 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

401,0 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество выставок, 
организованных с 
использованием 
экспозиционного 
оборудования, единиц: 
2014 г.-3; 2015 г.-12, 
2016 г.-15. 

3.19. Оснащение 
Выставочного зала 
современным 
оборудованием 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество выставок, 
организованных с 
использованием 
экспозиционного 
оборудования, единиц: 
2014 г.-3; 2015 г.-12, 
2016 г.-15. 

3.19. Оснащение 
Выставочного зала 
современным 
оборудованием 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество выставок, 
организованных с 
использованием 
экспозиционного 
оборудования, единиц: 
2014 г.-3; 2015 г.-12, 
2016 г.-15. 

3.20. Проект «Мир ради 
жизни», акция «Дорога 
Памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 657,0 497,0 160,0 0,0 0,0 0,0 Количество выступлений 
в населенных пунктах 
округа, единиц: 
2014 г.-6; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.20. Проект «Мир ради 
жизни», акция «Дорога 
Памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество выступлений 
в населенных пунктах 
округа, единиц: 
2014 г.-6; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.20. Проект «Мир ради 
жизни», акция «Дорога 
Памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество выступлений 
в населенных пунктах 
округа, единиц: 
2014 г.-6; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.20. Проект «Мир ради 
жизни», акция «Дорога 
Памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

657,0 497,0 160,0 0,0 0,0 0,0 

Количество выступлений 
в населенных пунктах 
округа, единиц: 
2014 г.-6; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.20. Проект «Мир ради 
жизни», акция «Дорога 
Памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество выступлений 
в населенных пунктах 
округа, единиц: 
2014 г.-6; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.20. Проект «Мир ради 
жизни», акция «Дорога 
Памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество выступлений 
в населенных пунктах 
округа, единиц: 
2014 г.-6; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.21. Музыкально-
театрализованное 
представление «Огонь 
войны через века» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 513,0 0,0 1 513,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-900; 2016г.-0. 

3.21. Музыкально-
театрализованное 
представление «Огонь 
войны через века» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-900; 2016г.-0. 

3.21. Музыкально-
театрализованное 
представление «Огонь 
войны через века» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-900; 2016г.-0. 

3.21. Музыкально-
театрализованное 
представление «Огонь 
войны через века» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

1 513,0 0,0 1 513,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-900; 2016г.-0. 

3.21. Музыкально-
театрализованное 
представление «Огонь 
войны через века» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-900; 2016г.-0. 

3.21. Музыкально-
театрализованное 
представление «Огонь 
войны через века» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-900; 2016г.-0. 

3.22. Комплексное 
мероприятие 
«Наследники Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 058,0 0,0 1 058,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-600; 2016 г.-О. 

3.22. Комплексное 
мероприятие 
«Наследники Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-600; 2016 г.-О. 

3.22. Комплексное 
мероприятие 
«Наследники Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-600; 2016 г.-О. 

3.22. Комплексное 
мероприятие 
«Наследники Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

1 058,0 0,0 1 058,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-600; 2016 г.-О. 

3.22. Комплексное 
мероприятие 
«Наследники Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-600; 2016 г.-О. 
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образований 
внебюджетные 
средства 

3.23. Интерактивная 
экскурсия для 
школьников «По 
дорогам памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 71,0 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-ЗОО; 2016г.-0. 

3.23. Интерактивная 
экскурсия для 
школьников «По 
дорогам памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-ЗОО; 2016г.-0. 

3.23. Интерактивная 
экскурсия для 
школьников «По 
дорогам памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-ЗОО; 2016г.-0. 

3.23. Интерактивная 
экскурсия для 
школьников «По 
дорогам памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

71,0 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-ЗОО; 2016г.-0. 

3.23. Интерактивная 
экскурсия для 
школьников «По 
дорогам памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-ЗОО; 2016г.-0. 

3.23. Интерактивная 
экскурсия для 
школьников «По 
дорогам памяти» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-ЗОО; 2016г.-0. 

3.24. Организация выставки 
скульптур «Аллея 
Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 702,0 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество временных 
передвижных выставок 
парковых скульптур в г 
Нарьян-Маре, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

3.24. Организация выставки 
скульптур «Аллея 
Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество временных 
передвижных выставок 
парковых скульптур в г 
Нарьян-Маре, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

3.24. Организация выставки 
скульптур «Аллея 
Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество временных 
передвижных выставок 
парковых скульптур в г 
Нарьян-Маре, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

3.24. Организация выставки 
скульптур «Аллея 
Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

702,0 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество временных 
передвижных выставок 
парковых скульптур в г 
Нарьян-Маре, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

3.24. Организация выставки 
скульптур «Аллея 
Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество временных 
передвижных выставок 
парковых скульптур в г 
Нарьян-Маре, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

3.24. Организация выставки 
скульптур «Аллея 
Победы» 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество временных 
передвижных выставок 
парковых скульптур в г 
Нарьян-Маре, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

3.25. Концертное 
выступление Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
д. Верхняя Пеша, 
с. Нижняя Пеша 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 374,4 374,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014г.-250; 
2015г.-0; 2016г.-0. 

3.25. Концертное 
выступление Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
д. Верхняя Пеша, 
с. Нижняя Пеша 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014г.-250; 
2015г.-0; 2016г.-0. 

3.25. Концертное 
выступление Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
д. Верхняя Пеша, 
с. Нижняя Пеша 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014г.-250; 
2015г.-0; 2016г.-0. 

3.25. Концертное 
выступление Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
д. Верхняя Пеша, 
с. Нижняя Пеша 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
374,4 374,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014г.-250; 
2015г.-0; 2016г.-0. 

3.25. Концертное 
выступление Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
д. Верхняя Пеша, 
с. Нижняя Пеша 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014г.-250; 
2015г.-0; 2016г.-0. 

3.25. Концертное 
выступление Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
д. Верхняя Пеша, 
с. Нижняя Пеша 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014г.-250; 
2015г.-0; 2016г.-0. 

3.26. Концертное 
выступление детской 
фольклорной группы 
«Талица» и Ненецкого 
самодеятельного театра 
«Илебц» в п. Каратайка 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 495,5 495,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.26. Концертное 
выступление детской 
фольклорной группы 
«Талица» и Ненецкого 
самодеятельного театра 
«Илебц» в п. Каратайка 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.26. Концертное 
выступление детской 
фольклорной группы 
«Талица» и Ненецкого 
самодеятельного театра 
«Илебц» в п. Каратайка 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.26. Концертное 
выступление детской 
фольклорной группы 
«Талица» и Ненецкого 
самодеятельного театра 
«Илебц» в п. Каратайка 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
495,5 495,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 
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бюджеты 
муниципальных 
образований 
внебюджетные 
средства 

3.27. Концертное 
выступление коми 
ансамбля «Печорянка» 
в д. Волоковая 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 208,0 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.27. Концертное 
выступление коми 
ансамбля «Печорянка» 
в д. Волоковая 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.27. Концертное 
выступление коми 
ансамбля «Печорянка» 
в д. Волоковая 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.27. Концертное 
выступление коми 
ансамбля «Печорянка» 
в д. Волоковая 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
208,0 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.27. Концертное 
выступление коми 
ансамбля «Печорянка» 
в д. Волоковая 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.27. Концертное 
выступление коми 
ансамбля «Печорянка» 
в д. Волоковая 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-ЮО; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.28. Участие ненецкого 
театра «Илебц» во 
Всероссийском 
фестивале 
художественного 
творчества коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации «Северное 
сияние», г. Ханты-
Мансийск 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 619,5 619,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
присужденных премий 
театру «Илебц» во 
Всероссийском фестивале 
«, единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.28. Участие ненецкого 
театра «Илебц» во 
Всероссийском 
фестивале 
художественного 
творчества коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации «Северное 
сияние», г. Ханты-
Мансийск 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество 
присужденных премий 
театру «Илебц» во 
Всероссийском фестивале 
«, единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.28. Участие ненецкого 
театра «Илебц» во 
Всероссийском 
фестивале 
художественного 
творчества коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации «Северное 
сияние», г. Ханты-
Мансийск 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
присужденных премий 
театру «Илебц» во 
Всероссийском фестивале 
«, единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.28. Участие ненецкого 
театра «Илебц» во 
Всероссийском 
фестивале 
художественного 
творчества коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации «Северное 
сияние», г. Ханты-
Мансийск 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
619,5 619,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
присужденных премий 
театру «Илебц» во 
Всероссийском фестивале 
«, единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.28. Участие ненецкого 
театра «Илебц» во 
Всероссийском 
фестивале 
художественного 
творчества коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации «Северное 
сияние», г. Ханты-
Мансийск 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
присужденных премий 
театру «Илебц» во 
Всероссийском фестивале 
«, единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.28. Участие ненецкого 
театра «Илебц» во 
Всероссийском 
фестивале 
художественного 
творчества коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации «Северное 
сияние», г. Ханты-
Мансийск 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
присужденных премий 
театру «Илебц» во 
Всероссийском фестивале 
«, единиц: 2014 г.-1; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.29. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» во 
Всероссийском 
фестивале народного 
творчества «Вместе мы 
- Россия», г. Тверь, г. 
Москва 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 857,3 1 857,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Родные 
напевы» во 
Всероссийском 
фестивале, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.29. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» во 
Всероссийском 
фестивале народного 
творчества «Вместе мы 
- Россия», г. Тверь, г. 
Москва 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Родные 
напевы» во 
Всероссийском 
фестивале, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.29. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» во 
Всероссийском 
фестивале народного 
творчества «Вместе мы 
- Россия», г. Тверь, г. 
Москва 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Родные 
напевы» во 
Всероссийском 
фестивале, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.29. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» во 
Всероссийском 
фестивале народного 
творчества «Вместе мы 
- Россия», г. Тверь, г. 
Москва 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
1 857,3 1 857,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Родные 
напевы» во 
Всероссийском 
фестивале, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.29. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» во 
Всероссийском 
фестивале народного 
творчества «Вместе мы 
- Россия», г. Тверь, г. 
Москва 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Родные 
напевы» во 
Всероссийском 
фестивале, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.29. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» во 
Всероссийском 
фестивале народного 
творчества «Вместе мы 
- Россия», г. Тверь, г. 
Москва 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
присужденных премий 
ансамблю «Родные 
напевы» во 
Всероссийском 
фестивале, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

3.30. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
культурной программе 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 

итого 2 325,3 2 325,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
представленных номеров 
ансамблем «Родные 
напевы», единиц: 

3.30. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
культурной программе 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 

в том числе: 
Количество 
представленных номеров 
ансамблем «Родные 
напевы», единиц: 

3.30. Участие Народного 
фольклорного ансамбля 
«Родные напевы» в 
культурной программе 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 

федеральный 
бюджет 

Количество 
представленных номеров 
ансамблем «Родные 
напевы», единиц: 
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XXII Олимпийских 
зимних игр и XI 
Параолимпийских игр 
2014 года в г. Сочи 

округа» окружной 
бюджет 

2 325,3 2 325,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 Г.-2; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

XXII Олимпийских 
зимних игр и XI 
Параолимпийских игр 
2014 года в г. Сочи 

округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

2014 Г.-2; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

XXII Олимпийских 
зимних игр и XI 
Параолимпийских игр 
2014 года в г. Сочи 

округа» 

внебюджетные 
средства 

2014 Г.-2; 2015 г.-О; 2016 
г.-О. 

3.31. Окружной фестиваль 
народного костюма 
«Северная красота» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 357,6 0,0 0,0 357,6 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.- 700. 

3.31. Окружной фестиваль 
народного костюма 
«Северная красота» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.- 700. 

3.31. Окружной фестиваль 
народного костюма 
«Северная красота» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.- 700. 

3.31. Окружной фестиваль 
народного костюма 
«Северная красота» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
357,6 0,0 0,0 357,6 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.- 700. 

3.31. Окружной фестиваль 
народного костюма 
«Северная красота» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.- 700. 

3.31. Окружной фестиваль 
народного костюма 
«Северная красота» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.- 700. 

3.32. Цикл мероприятий 
«Мужчина в народной 
культуре» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 168,8 210,4 562,5 395,9 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-50; 
2015 г.-400; 2016 г.-400. 

3.32. Цикл мероприятий 
«Мужчина в народной 
культуре» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-50; 
2015 г.-400; 2016 г.-400. 

3.32. Цикл мероприятий 
«Мужчина в народной 
культуре» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-50; 
2015 г.-400; 2016 г.-400. 

3.32. Цикл мероприятий 
«Мужчина в народной 
культуре» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
1 168,8 210,4 562,5 395,9 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-50; 
2015 г.-400; 2016 г.-400. 

3.32. Цикл мероприятий 
«Мужчина в народной 
культуре» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-50; 
2015 г.-400; 2016 г.-400. 

3.32. Цикл мероприятий 
«Мужчина в народной 
культуре» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-50; 
2015 г.-400; 2016 г.-400. 

3.33. Кинофестиваль 
коренных народов 
«Аргиш» - «Санный 
поезд» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 869,7 869,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-350; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.33. Кинофестиваль 
коренных народов 
«Аргиш» - «Санный 
поезд» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-350; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.33. Кинофестиваль 
коренных народов 
«Аргиш» - «Санный 
поезд» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-350; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.33. Кинофестиваль 
коренных народов 
«Аргиш» - «Санный 
поезд» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
869,7 869,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-350; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.33. Кинофестиваль 
коренных народов 
«Аргиш» - «Санный 
поезд» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-350; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.33. Кинофестиваль 
коренных народов 
«Аргиш» - «Санный 
поезд» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-350; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.34. Окружной конкурс 
исполнителей ненецкой 
песни «Сава сё» -

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 

итого 1 334,0 0,0 1 334,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-300; 2016г.-0. 

3.34. Окружной конкурс 
исполнителей ненецкой 
песни «Сава сё» -

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-300; 2016г.-0. 

3.34. Окружной конкурс 
исполнителей ненецкой 
песни «Сава сё» -

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого федеральный 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-300; 2016г.-0. 
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«Дивная мелодия» автономного 
округа» 

бюджет «Дивная мелодия» автономного 
округа» окружной 

бюджет 
1 334,0 0,0 1 334,0 0,0 0,0 0,0 

«Дивная мелодия» автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

«Дивная мелодия» автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

3.35. Окружной праздник 
коми культуры «Визула 
ю»- «Быстротечная 
река» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 6 537,0 2 777,1 0,0 3 759,9 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-О; 2016 г.-бОО. 

3.35. Окружной праздник 
коми культуры «Визула 
ю»- «Быстротечная 
река» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-О; 2016 г.-бОО. 

3.35. Окружной праздник 
коми культуры «Визула 
ю»- «Быстротечная 
река» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-О; 2016 г.-бОО. 

3.35. Окружной праздник 
коми культуры «Визула 
ю»- «Быстротечная 
река» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
6 537,0 2 777,1 0,0 3 759,9 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-О; 2016 г.-бОО. 

3.35. Окружной праздник 
коми культуры «Визула 
ю»- «Быстротечная 
река» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-О; 2016 г.-бОО. 

3.35. Окружной праздник 
коми культуры «Визула 
ю»- «Быстротечная 
река» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-О; 2016 г.-бОО. 

3.36, Окружной праздник 
национальных и 
территориальных 
землячеств «Венок 
дружбы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 669,8 524,5 515,6 629,7 0.0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015г.-200; 2016 г.-О. 

3.36, Окружной праздник 
национальных и 
территориальных 
землячеств «Венок 
дружбы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015г.-200; 2016 г.-О. 

3.36, Окружной праздник 
национальных и 
территориальных 
землячеств «Венок 
дружбы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015г.-200; 2016 г.-О. 

3.36, Окружной праздник 
национальных и 
территориальных 
землячеств «Венок 
дружбы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
1 669,8 524,5 515,6 629,7 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015г.-200; 2016 г.-О. 

3.36, Окружной праздник 
национальных и 
территориальных 
землячеств «Венок 
дружбы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015г.-200; 2016 г.-О. 

3.36, Окружной праздник 
национальных и 
территориальных 
землячеств «Венок 
дружбы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015г.-200; 2016 г.-О. 

3.37. Окружной молодежный 
конкурс «Лысьыдъяс» -
«Ладные» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 346,3 0,0 346,3 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 Г.-120; 2016 г.-О. 

3.37. Окружной молодежный 
конкурс «Лысьыдъяс» -
«Ладные» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 Г.-120; 2016 г.-О. 

3.37. Окружной молодежный 
конкурс «Лысьыдъяс» -
«Ладные» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 Г.-120; 2016 г.-О. 

3.37. Окружной молодежный 
конкурс «Лысьыдъяс» -
«Ладные» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
346,3 0,0 346,3 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 Г.-120; 2016 г.-О. 

3.37. Окружной молодежный 
конкурс «Лысьыдъяс» -
«Ладные» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 Г.-120; 2016 г.-О. 

3.37. Окружной молодежный 
конкурс «Лысьыдъяс» -
«Ладные» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 Г.-120; 2016 г.-О. 

3.38. Проект «Из зерен 
мастерства-дерево 

ГБУК «Этно
культурный центр 

итого 795,3 284,1 260,2 251,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-70; 

3.38. Проект «Из зерен 
мастерства-дерево 

ГБУК «Этно
культурный центр в том числе: 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-70; 
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ремесел» Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

2015 Г.-70; 2016г.-70. ремесел» Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
795,3 284,1 260,2 251,0 0,0 0,0 

2015 Г.-70; 2016г.-70. ремесел» Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

2015 Г.-70; 2016г.-70. ремесел» Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

2015 Г.-70; 2016г.-70. 

3.39. Фестиваль детского 
фольклора «Северные 
сказки» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 241,2 0,0 1 241,2 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-400; 2016 г.-О. 

3.39. Фестиваль детского 
фольклора «Северные 
сказки» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-400; 2016 г.-О. 

3.39. Фестиваль детского 
фольклора «Северные 
сказки» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-400; 2016 г.-О. 

3.39. Фестиваль детского 
фольклора «Северные 
сказки» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
1 241,2 0,0 1 241,2 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-400; 2016 г.-О. 

3.39. Фестиваль детского 
фольклора «Северные 
сказки» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-400; 2016 г.-О. 

3.39. Фестиваль детского 
фольклора «Северные 
сказки» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-О; 
2015 г.-400; 2016 г.-О. 

3.40. Этнографическая 
экспедиция «Коми 
олём»-«Жизнь коми» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 2 000,3 481,3 162,0 1 357,0 0,0 0,0 Количество экземпляров 
изданной хрестоматий о 
жизни коми по 
результатам экспедиции, 
экземпляров: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-500. 

3.40. Этнографическая 
экспедиция «Коми 
олём»-«Жизнь коми» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество экземпляров 
изданной хрестоматий о 
жизни коми по 
результатам экспедиции, 
экземпляров: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-500. 

3.40. Этнографическая 
экспедиция «Коми 
олём»-«Жизнь коми» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество экземпляров 
изданной хрестоматий о 
жизни коми по 
результатам экспедиции, 
экземпляров: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-500. 

3.40. Этнографическая 
экспедиция «Коми 
олём»-«Жизнь коми» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
2 000,3 481,3 162,0 1 357,0 0,0 0,0 

Количество экземпляров 
изданной хрестоматий о 
жизни коми по 
результатам экспедиции, 
экземпляров: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-500. 

3.40. Этнографическая 
экспедиция «Коми 
олём»-«Жизнь коми» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество экземпляров 
изданной хрестоматий о 
жизни коми по 
результатам экспедиции, 
экземпляров: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-500. 

3.40. Этнографическая 
экспедиция «Коми 
олём»-«Жизнь коми» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество экземпляров 
изданной хрестоматий о 
жизни коми по 
результатам экспедиции, 
экземпляров: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-500. 

3.41. Окружной форум 
«Сувенирная продукция 
Ненецкого автономного 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 246,4 246,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-70; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.41. Окружной форум 
«Сувенирная продукция 
Ненецкого автономного 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-70; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.41. Окружной форум 
«Сувенирная продукция 
Ненецкого автономного 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-70; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.41. Окружной форум 
«Сувенирная продукция 
Ненецкого автономного 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
246,4 246,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-70; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.41. Окружной форум 
«Сувенирная продукция 
Ненецкого автономного 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-70; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.41. Окружной форум 
«Сувенирная продукция 
Ненецкого автономного 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-70; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.42. Славянская ГБУК «Этно- итого 817,3 462,1 0,0 355,2 0,0 0,0 Количество участников, 
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фольклорная ассамблея культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-0; 2016 г.-300. 

фольклорная ассамблея культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-0; 2016 г.-300. 

фольклорная ассамблея культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
817,3 462,1 0,0 355,2 0,0 0,0 

человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-0; 2016 г.-300. 

фольклорная ассамблея культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-0; 2016 г.-300. 

фольклорная ассамблея культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

человек: 2014 г.-300; 
2015 г.-0; 2016 г.-300. 

3.43. Смотр достижений 
творческого сезона 
2013-2014 гг. Концерт 
«На Бис!» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 348,8 348,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 Г.-500; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.43. Смотр достижений 
творческого сезона 
2013-2014 гг. Концерт 
«На Бис!» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

втом числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 Г.-500; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.43. Смотр достижений 
творческого сезона 
2013-2014 гг. Концерт 
«На Бис!» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-500; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.43. Смотр достижений 
творческого сезона 
2013-2014 гг. Концерт 
«На Бис!» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
348,8 348,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-500; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.43. Смотр достижений 
творческого сезона 
2013-2014 гг. Концерт 
«На Бис!» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-500; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.43. Смотр достижений 
творческого сезона 
2013-2014 гг. Концерт 
«На Бис!» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-500; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.44. Окружной 
исследовательский 
проект «Ядмаковна»-
«Тропами предков» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 926,7 205,0 163,7 558,0 0,0 0,0 Количество изданных 
сборников материалов по 
результатам проекта, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.44. Окружной 
исследовательский 
проект «Ядмаковна»-
«Тропами предков» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество изданных 
сборников материалов по 
результатам проекта, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.44. Окружной 
исследовательский 
проект «Ядмаковна»-
«Тропами предков» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество изданных 
сборников материалов по 
результатам проекта, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.44. Окружной 
исследовательский 
проект «Ядмаковна»-
«Тропами предков» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
926,7 205,0 163,7 558,0 0,0 0,0 

Количество изданных 
сборников материалов по 
результатам проекта, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.44. Окружной 
исследовательский 
проект «Ядмаковна»-
«Тропами предков» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество изданных 
сборников материалов по 
результатам проекта, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.44. Окружной 
исследовательский 
проект «Ядмаковна»-
«Тропами предков» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество изданных 
сборников материалов по 
результатам проекта, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.45. Культурно-
исследовательский 
проект «Этнофест» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 323,0 0,0 323,0 0,0 0,0 0,0 Количество, реестров, 
созданных в рамках 
мероприятия, вошедших 
в Каталог объектов 
нематериального 
наследия народов РФ, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.45. Культурно-
исследовательский 
проект «Этнофест» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество, реестров, 
созданных в рамках 
мероприятия, вошедших 
в Каталог объектов 
нематериального 
наследия народов РФ, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.45. Культурно-
исследовательский 
проект «Этнофест» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество, реестров, 
созданных в рамках 
мероприятия, вошедших 
в Каталог объектов 
нематериального 
наследия народов РФ, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.45. Культурно-
исследовательский 
проект «Этнофест» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
323,0 0,0 323,0 0,0 0,0 0,0 

Количество, реестров, 
созданных в рамках 
мероприятия, вошедших 
в Каталог объектов 
нематериального 
наследия народов РФ, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.45. Культурно-
исследовательский 
проект «Этнофест» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество, реестров, 
созданных в рамках 
мероприятия, вошедших 
в Каталог объектов 
нематериального 
наследия народов РФ, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 

3.45. Культурно-
исследовательский 
проект «Этнофест» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество, реестров, 
созданных в рамках 
мероприятия, вошедших 
в Каталог объектов 
нематериального 
наследия народов РФ, 
единиц: 2014 г.-О; 
2015 г.-О; 2016 г.-1. 
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3.46. Этно-культурный 
десант «Тундра без 
границ» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 623,7 623,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 Г.-400; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.46. Этно-культурный 
десант «Тундра без 
границ» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 Г.-400; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.46. Этно-культурный 
десант «Тундра без 
границ» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-400; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.46. Этно-культурный 
десант «Тундра без 
границ» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
623,7 623,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-400; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.46. Этно-культурный 
десант «Тундра без 
границ» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-400; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.46. Этно-культурный 
десант «Тундра без 
границ» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 Г.-400; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.47. Г остиная-мастерская 
«Дом нового года» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 872,4 276,2 291,8 304,4 0,0 0,0 Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015 г.-200; 2016г.-200. 

3.47. Г остиная-мастерская 
«Дом нового года» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015 г.-200; 2016г.-200. 

3.47. Г остиная-мастерская 
«Дом нового года» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015 г.-200; 2016г.-200. 

3.47. Г остиная-мастерская 
«Дом нового года» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
872,4 276,2 291,8 304,4 0,0 0,0 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015 г.-200; 2016г.-200. 

3.47. Г остиная-мастерская 
«Дом нового года» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015 г.-200; 2016г.-200. 

3.47. Г остиная-мастерская 
«Дом нового года» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников, 
человек: 2014 г.-200; 
2015 г.-200; 2016г.-200. 

3.48. Издание диска песен 
Народного ансамбля 
«Шкатулочка» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 69,0 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 Количество изданных 
дисков в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.48. Издание диска песен 
Народного ансамбля 
«Шкатулочка» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество изданных 
дисков в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.48. Издание диска песен 
Народного ансамбля 
«Шкатулочка» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество изданных 
дисков в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.48. Издание диска песен 
Народного ансамбля 
«Шкатулочка» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
69,0 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 

Количество изданных 
дисков в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.48. Издание диска песен 
Народного ансамбля 
«Шкатулочка» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество изданных 
дисков в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.48. Издание диска песен 
Народного ансамбля 
«Шкатулочка» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество изданных 
дисков в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-1; 
2016 г.-О. 

3.49. Издание альманаха 
ЛитО «Заполярье» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 618,8 198,2 205,6 215,0 0,0 0,0 Количество изданных 
альманахов в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-1; 
2016 г.-1. 

3.49. Издание альманаха 
ЛитО «Заполярье» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество изданных 
альманахов в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-1; 
2016 г.-1. 

3.49. Издание альманаха 
ЛитО «Заполярье» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество изданных 
альманахов в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-1; 
2016 г.-1. 

3.49. Издание альманаха 
ЛитО «Заполярье» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
618,8 198,2 205,6 215,0 0,0 0,0 

Количество изданных 
альманахов в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-1; 
2016 г.-1. 

3.49. Издание альманаха 
ЛитО «Заполярье» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество изданных 
альманахов в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-1; 
2016 г.-1. 

3.49. Издание альманаха 
ЛитО «Заполярье» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 

Количество изданных 
альманахов в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.-1; 
2016 г.-1. 
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средства 
3.50. Издание детского 

журнала на ненецком и 
русском языках 
«Пунушка» и 
приложение к нему 
газеты «Вестник 
культуры» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 377,6 438,7 457,9 481,0 0,0 0,0 Количество экземпляров 
выпушенных изданий в 
рамках мероприятия, 
экземпляров: 
2014 г.-ЮОО; 
2015 г.-ЮОО; 
2016 г.-ЮОО. 

3.50. Издание детского 
журнала на ненецком и 
русском языках 
«Пунушка» и 
приложение к нему 
газеты «Вестник 
культуры» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество экземпляров 
выпушенных изданий в 
рамках мероприятия, 
экземпляров: 
2014 г.-ЮОО; 
2015 г.-ЮОО; 
2016 г.-ЮОО. 

3.50. Издание детского 
журнала на ненецком и 
русском языках 
«Пунушка» и 
приложение к нему 
газеты «Вестник 
культуры» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество экземпляров 
выпушенных изданий в 
рамках мероприятия, 
экземпляров: 
2014 г.-ЮОО; 
2015 г.-ЮОО; 
2016 г.-ЮОО. 

3.50. Издание детского 
журнала на ненецком и 
русском языках 
«Пунушка» и 
приложение к нему 
газеты «Вестник 
культуры» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
1 377,6 438,7 457,9 481,0 0,0 0,0 

Количество экземпляров 
выпушенных изданий в 
рамках мероприятия, 
экземпляров: 
2014 г.-ЮОО; 
2015 г.-ЮОО; 
2016 г.-ЮОО. 

3.50. Издание детского 
журнала на ненецком и 
русском языках 
«Пунушка» и 
приложение к нему 
газеты «Вестник 
культуры» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество экземпляров 
выпушенных изданий в 
рамках мероприятия, 
экземпляров: 
2014 г.-ЮОО; 
2015 г.-ЮОО; 
2016 г.-ЮОО. 

3.50. Издание детского 
журнала на ненецком и 
русском языках 
«Пунушка» и 
приложение к нему 
газеты «Вестник 
культуры» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество экземпляров 
выпушенных изданий в 
рамках мероприятия, 
экземпляров: 
2014 г.-ЮОО; 
2015 г.-ЮОО; 
2016 г.-ЮОО. 

3.51. Изготовление сувенира 
«Олененок-символ 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 315,7 315,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
изготовленных сувениров 
в рамках мероприятия, 
единиц: 2014 Г.-200; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.51. Изготовление сувенира 
«Олененок-символ 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество 
изготовленных сувениров 
в рамках мероприятия, 
единиц: 2014 Г.-200; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.51. Изготовление сувенира 
«Олененок-символ 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
изготовленных сувениров 
в рамках мероприятия, 
единиц: 2014 Г.-200; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.51. Изготовление сувенира 
«Олененок-символ 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
315,7 315,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
изготовленных сувениров 
в рамках мероприятия, 
единиц: 2014 Г.-200; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.51. Изготовление сувенира 
«Олененок-символ 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
изготовленных сувениров 
в рамках мероприятия, 
единиц: 2014 Г.-200; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.51. Изготовление сувенира 
«Олененок-символ 
округа» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
изготовленных сувениров 
в рамках мероприятия, 
единиц: 2014 Г.-200; 
2015 г.-О; 2016 г.-О. 

3.52. Издание сборника песен 
из репертуара 
Народного хора 
«Ивановы дочки» 
с. Несь 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 467,8 0,0 87,7 1 380,1 0,0 0,0 Количество выпущенных 
сборников в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.52. Издание сборника песен 
из репертуара 
Народного хора 
«Ивановы дочки» 
с. Несь 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество выпущенных 
сборников в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.52. Издание сборника песен 
из репертуара 
Народного хора 
«Ивановы дочки» 
с. Несь 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество выпущенных 
сборников в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.52. Издание сборника песен 
из репертуара 
Народного хора 
«Ивановы дочки» 
с. Несь 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
1 467,8 0,0 87,7 1 380,1 0,0 0,0 

Количество выпущенных 
сборников в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.52. Издание сборника песен 
из репертуара 
Народного хора 
«Ивановы дочки» 
с. Несь 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество выпущенных 
сборников в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.52. Издание сборника песен 
из репертуара 
Народного хора 
«Ивановы дочки» 
с. Несь 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество выпущенных 
сборников в рамках 
мероприятия, единиц: 
2014 г.-О; 2015 г.-О; 
2016 г.-1. 

3.53. Окружной фестиваль 
«Салют Победы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

этого 3 623,4 0,0 3 623,4 0,0 0,0 0,0 Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-1170; 
2016 г.-О. 

3.53. Окружной фестиваль 
«Салют Победы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-1170; 
2016 г.-О. 

3.53. Окружной фестиваль 
«Салют Победы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-1170; 
2016 г.-О. 

3.53. Окружной фестиваль 
«Салют Победы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
3 623,4 0,0 3 623,4 0,0 0,0 0,0 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-1170; 
2016 г.-О. 

3.53. Окружной фестиваль 
«Салют Победы» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-1170; 
2016 г.-О. 
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внебюджетные 
средства 

3.54. Окружной конкурс 
чтецов «Нити 
словесного жемчуга» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 179,1 0,0 179,1 0,0 0,0 0,0 Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-169; 
2016 г.-О. 

3.54. Окружной конкурс 
чтецов «Нити 
словесного жемчуга» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-169; 
2016 г.-О. 

3.54. Окружной конкурс 
чтецов «Нити 
словесного жемчуга» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-169; 
2016 г.-О. 

3.54. Окружной конкурс 
чтецов «Нити 
словесного жемчуга» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
179,1 0,0 179,1 0,0 0,0 0,0 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-169; 
2016 г.-О. 

3.54. Окружной конкурс 
чтецов «Нити 
словесного жемчуга» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-169; 
2016 г.-О. 

3.54. Окружной конкурс 
чтецов «Нити 
словесного жемчуга» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-169; 
2016 г.-О. 

3.55. Вечера-встречи детей 
войны и тружеников 
тыла в рамках 
программы «Моя 
родословная» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 1 306,0 0,0 1 306,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-150; 
2016 г.-О. 

3.55. Вечера-встречи детей 
войны и тружеников 
тыла в рамках 
программы «Моя 
родословная» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-150; 
2016 г.-О. 

3.55. Вечера-встречи детей 
войны и тружеников 
тыла в рамках 
программы «Моя 
родословная» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-150; 
2016 г.-О. 

3.55. Вечера-встречи детей 
войны и тружеников 
тыла в рамках 
программы «Моя 
родословная» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
1 306,0 0,0 1 306,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-150; 
2016 г.-О. 

3.55. Вечера-встречи детей 
войны и тружеников 
тыла в рамках 
программы «Моя 
родословная» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-150; 
2016 г.-О. 

3.55. Вечера-встречи детей 
войны и тружеников 
тыла в рамках 
программы «Моя 
родословная» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-О; 2015 Г.-150; 
2016 г.-О. 

3.56. Комплектование 
фондов музея 
экспонатами, 
имеющими научную, 
историческую, 
художественную и 
культурную ценность 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 547,6 193,0 176,3 178,3 0,0 0,0 Количество единиц 
хранения, поступивших в 
основной фонд музея, 
единиц: 2014 г.-15; 
2015 г.-33, 2016 г.-50. 

3.56. Комплектование 
фондов музея 
экспонатами, 
имеющими научную, 
историческую, 
художественную и 
культурную ценность 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

в том числе: 
Количество единиц 
хранения, поступивших в 
основной фонд музея, 
единиц: 2014 г.-15; 
2015 г.-33, 2016 г.-50. 

3.56. Комплектование 
фондов музея 
экспонатами, 
имеющими научную, 
историческую, 
художественную и 
культурную ценность 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество единиц 
хранения, поступивших в 
основной фонд музея, 
единиц: 2014 г.-15; 
2015 г.-33, 2016 г.-50. 

3.56. Комплектование 
фондов музея 
экспонатами, 
имеющими научную, 
историческую, 
художественную и 
культурную ценность 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

547,6 193,0 176,3 178,3 0,0 0,0 

Количество единиц 
хранения, поступивших в 
основной фонд музея, 
единиц: 2014 г.-15; 
2015 г.-33, 2016 г.-50. 

3.56. Комплектование 
фондов музея 
экспонатами, 
имеющими научную, 
историческую, 
художественную и 
культурную ценность 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество единиц 
хранения, поступивших в 
основной фонд музея, 
единиц: 2014 г.-15; 
2015 г.-33, 2016 г.-50. 

3.56. Комплектование 
фондов музея 
экспонатами, 
имеющими научную, 
историческую, 
художественную и 
культурную ценность 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
средства 

Количество единиц 
хранения, поступивших в 
основной фонд музея, 
единиц: 2014 г.-15; 
2015 г.-33, 2016 г.-50. 

3.57. Создание новых 
экспозиций и выставок 
в Ненецком 
краеведческом музее 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 767,7 480,0 224,5 63,2 0,0 0,0 Количество 
организованных 
выставок, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.- 2, 
2016 г.-З. 

3.57. Создание новых 
экспозиций и выставок 
в Ненецком 
краеведческом музее 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

в том числе: 
Количество 
организованных 
выставок, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.- 2, 
2016 г.-З. 

3.57. Создание новых 
экспозиций и выставок 
в Ненецком 
краеведческом музее 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество 
организованных 
выставок, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.- 2, 
2016 г.-З. 

3.57. Создание новых 
экспозиций и выставок 
в Ненецком 
краеведческом музее 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

767,7 480,0 224,5 63,2 0,0 0,0 

Количество 
организованных 
выставок, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.- 2, 
2016 г.-З. 

3.57. Создание новых 
экспозиций и выставок 
в Ненецком 
краеведческом музее 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 

Количество 
организованных 
выставок, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.- 2, 
2016 г.-З. 
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образований 
внебюджетные 
средства 

3.58. Семинар «Актуальные 
проблемы деятельности 
негосударственных 
музеев Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 128,0 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников 
семинара, человек: 
2014 г.-30; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.58. Семинар «Актуальные 
проблемы деятельности 
негосударственных 
музеев Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

в том числе: 
Количество участников 
семинара, человек: 
2014 г.-30; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.58. Семинар «Актуальные 
проблемы деятельности 
негосударственных 
музеев Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество участников 
семинара, человек: 
2014 г.-30; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.58. Семинар «Актуальные 
проблемы деятельности 
негосударственных 
музеев Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

128,0 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников 
семинара, человек: 
2014 г.-30; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.58. Семинар «Актуальные 
проблемы деятельности 
негосударственных 
музеев Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
семинара, человек: 
2014 г.-30; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.58. Семинар «Актуальные 
проблемы деятельности 
негосударственных 
музеев Ненецкого 
автономного округа» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников 
семинара, человек: 
2014 г.-30; 2015 г.-0, 
2016 г.-О. 

3.59. Создание виртуального 
музея «Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 603,0 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество посетителей 
виртуального музея, 
человек: 2014 г. - 250; 
2015 г.- 2250, 
2016 г.-бООО. 

3.59. Создание виртуального 
музея «Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

втом числе: 
Количество посетителей 
виртуального музея, 
человек: 2014 г. - 250; 
2015 г.- 2250, 
2016 г.-бООО. 

3.59. Создание виртуального 
музея «Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество посетителей 
виртуального музея, 
человек: 2014 г. - 250; 
2015 г.- 2250, 
2016 г.-бООО. 

3.59. Создание виртуального 
музея «Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

603,0 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество посетителей 
виртуального музея, 
человек: 2014 г. - 250; 
2015 г.- 2250, 
2016 г.-бООО. 

3.59. Создание виртуального 
музея «Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество посетителей 
виртуального музея, 
человек: 2014 г. - 250; 
2015 г.- 2250, 
2016 г.-бООО. 

3.59. Создание виртуального 
музея «Ненецкий 
краеведческий музей» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
средства 

Количество посетителей 
виртуального музея, 
человек: 2014 г. - 250; 
2015 г.- 2250, 
2016 г.-бООО. 

3.60. Обеспечение 
сохранности и 
реставрация музейного 
фонда 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 4 349,9 1 434,8 2 346,5 568,6 0,0 0,0 Количество предметов 
основного фонда, 
прошедших реставрацию, 
единиц хранения: 
2014 г. - 1; 2015 г.-2, 
2016 г.-4. 

3.60. Обеспечение 
сохранности и 
реставрация музейного 
фонда 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

втом числе: 
Количество предметов 
основного фонда, 
прошедших реставрацию, 
единиц хранения: 
2014 г. - 1; 2015 г.-2, 
2016 г.-4. 

3.60. Обеспечение 
сохранности и 
реставрация музейного 
фонда 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество предметов 
основного фонда, 
прошедших реставрацию, 
единиц хранения: 
2014 г. - 1; 2015 г.-2, 
2016 г.-4. 

3.60. Обеспечение 
сохранности и 
реставрация музейного 
фонда 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

4 349,9 1 434,8 2 346,5 568,6 0,0 0,0 

Количество предметов 
основного фонда, 
прошедших реставрацию, 
единиц хранения: 
2014 г. - 1; 2015 г.-2, 
2016 г.-4. 

3.60. Обеспечение 
сохранности и 
реставрация музейного 
фонда 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество предметов 
основного фонда, 
прошедших реставрацию, 
единиц хранения: 
2014 г. - 1; 2015 г.-2, 
2016 г.-4. 

3.60. Обеспечение 
сохранности и 
реставрация музейного 
фонда 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
средства 

Количество предметов 
основного фонда, 
прошедших реставрацию, 
единиц хранения: 
2014 г. - 1; 2015 г.-2, 
2016 г.-4. 

3.61. Межрегиональное 
сотрудничество и 
организация временных 
передвижных выставок 
Ненецкого 
краеведческого музея 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 747,3 209,8 137,4 400,1 0,0 0,0 Количество выставок, 
организованных за 
пределами округа, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-3, 2016 г.-4. 

3.61. Межрегиональное 
сотрудничество и 
организация временных 
передвижных выставок 
Ненецкого 
краеведческого музея 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

в том числе: 
Количество выставок, 
организованных за 
пределами округа, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-3, 2016 г.-4. 

3.61. Межрегиональное 
сотрудничество и 
организация временных 
передвижных выставок 
Ненецкого 
краеведческого музея 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество выставок, 
организованных за 
пределами округа, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-3, 2016 г.-4. 

3.61. Межрегиональное 
сотрудничество и 
организация временных 
передвижных выставок 
Ненецкого 
краеведческого музея 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

747,3 209,8 137,4 400,1 0,0 0,0 

Количество выставок, 
организованных за 
пределами округа, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-3, 2016 г.-4. 

3.61. Межрегиональное 
сотрудничество и 
организация временных 
передвижных выставок 
Ненецкого 
краеведческого музея 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 

Количество выставок, 
организованных за 
пределами округа, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-3, 2016 г.-4. 
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муниципальных 
образований 
внебюджетные 
средства 

3.62. Музейный праздник 
«Ночь музеев» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 668,6 305,4 182,2 181,0 0,0 0,0 Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.- 1500; 
2015 г.-3100, 
2016 Г.-4800. 

3.62. Музейный праздник 
«Ночь музеев» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

в том числе: 
Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.- 1500; 
2015 г.-3100, 
2016 Г.-4800. 

3.62. Музейный праздник 
«Ночь музеев» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.- 1500; 
2015 г.-3100, 
2016 Г.-4800. 

3.62. Музейный праздник 
«Ночь музеев» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

668,6 305,4 182,2 181,0 0,0 0,0 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.- 1500; 
2015 г.-3100, 
2016 Г.-4800. 

3.62. Музейный праздник 
«Ночь музеев» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.- 1500; 
2015 г.-3100, 
2016 Г.-4800. 

3.62. Музейный праздник 
«Ночь музеев» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.- 1500; 
2015 г.-3100, 
2016 Г.-4800. 

3.63. Издание музейной и 
краеведческой 
литературы 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 1 802,9 710,0 930,1 162,8 0,0 0,0 Количество 
опубликованных изданий, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-4, 2016 г.-5. 

3.63. Издание музейной и 
краеведческой 
литературы 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

в том числе: 
Количество 
опубликованных изданий, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-4, 2016 г.-5. 

3.63. Издание музейной и 
краеведческой 
литературы 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество 
опубликованных изданий, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-4, 2016 г.-5. 

3.63. Издание музейной и 
краеведческой 
литературы 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

1 802,9 710,0 930,1 162,8 0,0 0,0 

Количество 
опубликованных изданий, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-4, 2016 г.-5. 

3.63. Издание музейной и 
краеведческой 
литературы 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
опубликованных изданий, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-4, 2016 г.-5. 

3.63. Издание музейной и 
краеведческой 
литературы 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
опубликованных изданий, 
единиц: 2014 г. - 2; 
2015 г.-4, 2016 г.-5. 

3.89. Повышение 
квалификации 
библиотечных 
специалистов и 
использование 
инновационных форм в 
профессиональном 
развитии библиотечных 
кадров 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

итого 1261,7 485,8 379,6 396,3 0,0 0,0 Количество сотрудников, 
повысивших 
квалификацию, человек: 
2014 г.-32; 2015 г.-37; 
2016 г.-42. 

3.89. Повышение 
квалификации 
библиотечных 
специалистов и 
использование 
инновационных форм в 
профессиональном 
развитии библиотечных 
кадров 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

в том числе: 
Количество сотрудников, 
повысивших 
квалификацию, человек: 
2014 г.-32; 2015 г.-37; 
2016 г.-42. 

3.89. Повышение 
квалификации 
библиотечных 
специалистов и 
использование 
инновационных форм в 
профессиональном 
развитии библиотечных 
кадров 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

федеральный 
бюджет 

Количество сотрудников, 
повысивших 
квалификацию, человек: 
2014 г.-32; 2015 г.-37; 
2016 г.-42. 

3.89. Повышение 
квалификации 
библиотечных 
специалистов и 
использование 
инновационных форм в 
профессиональном 
развитии библиотечных 
кадров 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

окружной 
бюджет 

1 261,7 485,8 379,6 396,3 0,0 0,0 

Количество сотрудников, 
повысивших 
квалификацию, человек: 
2014 г.-32; 2015 г.-37; 
2016 г.-42. 

3.89. Повышение 
квалификации 
библиотечных 
специалистов и 
использование 
инновационных форм в 
профессиональном 
развитии библиотечных 
кадров 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество сотрудников, 
повысивших 
квалификацию, человек: 
2014 г.-32; 2015 г.-37; 
2016 г.-42. 

3.89. Повышение 
квалификации 
библиотечных 
специалистов и 
использование 
инновационных форм в 
профессиональном 
развитии библиотечных 
кадров 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

внебюджетные 
средства 

Количество сотрудников, 
повысивших 
квалификацию, человек: 
2014 г.-32; 2015 г.-37; 
2016 г.-42. 

3.90. Продвижение книги и 
чтения среди населения 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

итого 2 260,4 632,1 968,0 660,3 0,0 0,0 Количество посещений 
массовых мероприятий, 
посещений: 2014 г.-8600; 
2015 г.-8650; 
2016 г.-8700. 

3.90. Продвижение книги и 
чтения среди населения 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

втом числе: 
Количество посещений 
массовых мероприятий, 
посещений: 2014 г.-8600; 
2015 г.-8650; 
2016 г.-8700. 

3.90. Продвижение книги и 
чтения среди населения 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

федеральный 
бюджет 

Количество посещений 
массовых мероприятий, 
посещений: 2014 г.-8600; 
2015 г.-8650; 
2016 г.-8700. 

3.90. Продвижение книги и 
чтения среди населения 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

окружной 
бюджет 

2 260,4 632,1 968,0 660,3 0,0 0,0 

Количество посещений 
массовых мероприятий, 
посещений: 2014 г.-8600; 
2015 г.-8650; 
2016 г.-8700. 
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бюджеты 
муниципальных 
образований 
внебюджетные 
средства 

3.91. Внедрение новых 
информационных 
технологий для 
обслуживания 
инвалидов по зрению 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

итого 1 509,7 653,9 417,0 438,8 0,0 0,0 Количество читателей 
(инвалидов по зрению), 
человек: 2014 г.-500; 
2015 г.-600; 2016г.-700. 

3.91. Внедрение новых 
информационных 
технологий для 
обслуживания 
инвалидов по зрению 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

в том числе: 
Количество читателей 
(инвалидов по зрению), 
человек: 2014 г.-500; 
2015 г.-600; 2016г.-700. 

3.91. Внедрение новых 
информационных 
технологий для 
обслуживания 
инвалидов по зрению 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

федеральный 
бюджет 

Количество читателей 
(инвалидов по зрению), 
человек: 2014 г.-500; 
2015 г.-600; 2016г.-700. 

3.91. Внедрение новых 
информационных 
технологий для 
обслуживания 
инвалидов по зрению 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

окружной 
бюджет 

1 509,7 653,9 417,0 438,8 0,0 0,0 

Количество читателей 
(инвалидов по зрению), 
человек: 2014 г.-500; 
2015 г.-600; 2016г.-700. 

3.91. Внедрение новых 
информационных 
технологий для 
обслуживания 
инвалидов по зрению 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество читателей 
(инвалидов по зрению), 
человек: 2014 г.-500; 
2015 г.-600; 2016г.-700. 

3.91. Внедрение новых 
информационных 
технологий для 
обслуживания 
инвалидов по зрению 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

внебюджетные 
средства 

Количество читателей 
(инвалидов по зрению), 
человек: 2014 г.-500; 
2015 г.-600; 2016г.-700. 

3.92. Методическое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек округа 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

итого 117,2 26,2 50,4 40,6 0,0 0,0 Количество 
удовлетворенных 
запросов, единиц: 
2014 г.-3550; 
2015 г.- 3600; 
2016 г.-3650. 

3.92. Методическое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек округа 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

в том числе: 
Количество 
удовлетворенных 
запросов, единиц: 
2014 г.-3550; 
2015 г.- 3600; 
2016 г.-3650. 

3.92. Методическое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек округа 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
удовлетворенных 
запросов, единиц: 
2014 г.-3550; 
2015 г.- 3600; 
2016 г.-3650. 

3.92. Методическое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек округа 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

окружной 
бюджет 

117,2 26,2 50,4 40,6 0,0 0,0 

Количество 
удовлетворенных 
запросов, единиц: 
2014 г.-3550; 
2015 г.- 3600; 
2016 г.-3650. 

3.92. Методическое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек округа 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
удовлетворенных 
запросов, единиц: 
2014 г.-3550; 
2015 г.- 3600; 
2016 г.-3650. 

3.92. Методическое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек округа 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
удовлетворенных 
запросов, единиц: 
2014 г.-3550; 
2015 г.- 3600; 
2016 г.-3650. 

3.94. Акция «Ночь музеев» ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

итого 919,0 190,0 165,0 564,0 0,0 0,0 Количество посетителей 
акции, человек: 
2014 г.-500; 
2015 г.- 500; 2016 г.- 500. 

3.94. Акция «Ночь музеев» ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

втом числе: 
Количество посетителей 
акции, человек: 
2014 г.-500; 
2015 г.- 500; 2016 г.- 500. 

3.94. Акция «Ночь музеев» ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

федеральный 
бюджет 

Количество посетителей 
акции, человек: 
2014 г.-500; 
2015 г.- 500; 2016 г.- 500. 

3.94. Акция «Ночь музеев» ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» окружной 

бюджет 
919,0 190,0 165,0 564,0 0,0 0,0 

Количество посетителей 
акции, человек: 
2014 г.-500; 
2015 г.- 500; 2016 г.- 500. 

3.94. Акция «Ночь музеев» ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество посетителей 
акции, человек: 
2014 г.-500; 
2015 г.- 500; 2016 г.- 500. 

3.94. Акция «Ночь музеев» ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

внебюджетные 
средства 

Количество посетителей 
акции, человек: 
2014 г.-500; 
2015 г.- 500; 2016 г.- 500. 

3.95. Праздник «День 
Пустозерска» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

итого 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-20; 2015 г.- 20; 
2016 г.-20. 

3.95. Праздник «День 
Пустозерска» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

в том числе: 
Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-20; 2015 г.- 20; 
2016 г.-20. 

3.95. Праздник «День 
Пустозерска» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-20; 2015 г.- 20; 
2016 г.-20. 

3.95. Праздник «День 
Пустозерска» 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» окружной 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-20; 2015 г.- 20; 
2016 г.-20. 
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бюджет 
бюджеты 
муниципальных 
образований 

внебюджетные 
средства 

3.96. Шестые Большие 
Аввакумовские чтения 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

итого 675,0 0,0 495,0 180,0 0,0 0,0 Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-0; 2015 г.-30; 
2016 г.-0. 

3.96. Шестые Большие 
Аввакумовские чтения 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

в том числе: 
Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-0; 2015 г.-30; 
2016 г.-0. 

3.96. Шестые Большие 
Аввакумовские чтения 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-0; 2015 г.-30; 
2016 г.-0. 

3.96. Шестые Большие 
Аввакумовские чтения 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» окружной 

бюджет 
675,0 0,0 495,0 180,0 0,0 0,0 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-0; 2015 г.-30; 
2016 г.-0. 

3.96. Шестые Большие 
Аввакумовские чтения 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-0; 2015 г.-30; 
2016 г.-0. 

3.96. Шестые Большие 
Аввакумовские чтения 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников 
мероприятия, человек: 
2014 г.-0; 2015 г.-30; 
2016 г.-0. 

3.97. Установка мемориала 
пустозерцам-
участникам Великой 
Отечественной войны 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

итого 410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
установленных 
мемориалов, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.- 0; 
2016 г.-0. 

3.97. Установка мемориала 
пустозерцам-
участникам Великой 
Отечественной войны 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

втом числе: 
Количество 
установленных 
мемориалов, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.- 0; 
2016 г.-0. 

3.97. Установка мемориала 
пустозерцам-
участникам Великой 
Отечественной войны 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
установленных 
мемориалов, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.- 0; 
2016 г.-0. 

3.97. Установка мемориала 
пустозерцам-
участникам Великой 
Отечественной войны 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» окружной 

бюджет 
410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
установленных 
мемориалов, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.- 0; 
2016 г.-0. 

3.97. Установка мемориала 
пустозерцам-
участникам Великой 
Отечественной войны 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
установленных 
мемориалов, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.- 0; 
2016 г.-0. 

3.97. Установка мемориала 
пустозерцам-
участникам Великой 
Отечественной войны 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
установленных 
мемориалов, единиц: 
2014 г.-1; 2015 г.- 0; 
2016 г.-0. 

3.101. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

итого 453 833,0 64 952,7 23 852,0 26 163,9 80 000,0 258 864,4 Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. - 15; 
2015 г.-19; 2016 г. - 10; 
2017 г.-2; 2018- 2. 

3.101. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе: 
Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. - 15; 
2015 г.-19; 2016 г. - 10; 
2017 г.-2; 2018- 2. 

3.101. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. - 15; 
2015 г.-19; 2016 г. - 10; 
2017 г.-2; 2018- 2. 

3.101. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

окружной 
бюджет 

436 104,3 59 941,6 22516,7 24 947,5 77 600,0 251 098,5 

Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. - 15; 
2015 г.-19; 2016 г. - 10; 
2017 г.-2; 2018- 2. 

3.101. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

17 728,7 5011,1 1 335,3 1 216,4 2 400,0 7 765,9 

Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. - 15; 
2015 г.-19; 2016 г. - 10; 
2017 г.-2; 2018- 2. 

3.101. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. - 15; 
2015 г.-19; 2016 г. - 10; 
2017 г.-2; 2018- 2. 

3.102. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Городской округ 

итого 27 067,7 11 010,0 8 157,7 7 900,0 0,0 0,0 Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. -10; 

3.102. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Городской округ 

в том числе: 
Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. -10; 

3.102. Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
«Городской округ 

федеральный 
бюджет 

Количество 
реализованных 
мероприятий в рамках 
субсидии: 2014 г. -10; 
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«Город Нарьян-Мар» окружной 
бюджет 

24 361,0 9 909,0 7 342,0 7 110,0 0,0 0,0 2015 г. - 10; 2016 г. - 10. «Город Нарьян-Мар» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

2 706,7 1 101,0 815,7 790,0 0,0 0,0 

2015 г. - 10; 2016 г. - 10. «Город Нарьян-Мар» 

внебюджетные 
средства 

2015 г. - 10; 2016 г. - 10. 

Итого по Подпрограмме 3 - Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа 

итого 565 895,2 109 719,4 59 495,7 55 415,7 81 200,0 260 064,4 Итого по Подпрограмме 3 - Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа в том числе: 
Итого по Подпрограмме 3 - Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа 

федеральный 
бюджет 

Итого по Подпрограмме 3 - Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа 

окружной 
бюджет 

545 459,8 103 607,3 57 344,7 53 409,3 78 800,0 252 298,5 

Итого по Подпрограмме 3 - Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

20 435,4 6 112,1 2 151,0 2 006,4 2 400,0 7 765,9 

Итого по Подпрограмме 3 - Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 4 - Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа 
Цель подпрограммы Создание оптимальных условий в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа для духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 

развития детей, удовлетворения их творческих и дополнительных образовательных потребностей 
Задачи подпрограммы Расширение спектра государственных услуг, предоставляемых детям учреждениями культуры; улучшение и модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры, работающих с детьми; внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений КУЛЬТУРЫ 
4.1. Оснащение детской 

вокальной коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики») 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 68,2 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество участников 
коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики»), 
человек: 2014 г.- 12; 
2015 г.-13; 2016 г. - 14. 

4.1. Оснащение детской 
вокальной коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики») 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников 
коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики»), 
человек: 2014 г.- 12; 
2015 г.-13; 2016 г. - 14. 

4.1. Оснащение детской 
вокальной коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики») 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников 
коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики»), 
человек: 2014 г.- 12; 
2015 г.-13; 2016 г. - 14. 

4.1. Оснащение детской 
вокальной коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики») 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
68,2 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников 
коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики»), 
человек: 2014 г.- 12; 
2015 г.-13; 2016 г. - 14. 

4.1. Оснащение детской 
вокальной коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики») 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики»), 
человек: 2014 г.- 12; 
2015 г.-13; 2016 г. - 14. 

4.1. Оснащение детской 
вокальной коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики») 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников 
коми группы 
«Тиньганъяс» 
(«Колокольчики»), 
человек: 2014 г.- 12; 
2015 г.-13; 2016 г. - 14. 

4.2. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания медиазала 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

итого 1 790,0 790,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 Количество посещений 
медиазала, человек: 
2014 г.- 5000; 2015 г.-
5100; 2016 г.-5100. 

4.2. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания медиазала 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

в том числе: 
Количество посещений 
медиазала, человек: 
2014 г.- 5000; 2015 г.-
5100; 2016 г.-5100. 

4.2. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания медиазала 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

федеральный 
бюджет 

Количество посещений 
медиазала, человек: 
2014 г.- 5000; 2015 г.-
5100; 2016 г.-5100. 

4.2. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания медиазала 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

окружной 
бюджет 

1 790,0 790,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Количество посещений 
медиазала, человек: 
2014 г.- 5000; 2015 г.-
5100; 2016 г.-5100. 

4.2. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания медиазала 

ГБУК «Ненецкая 
центральная 
библиотека им. 
А. И. Пичкова» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество посещений 
медиазала, человек: 
2014 г.- 5000; 2015 г.-
5100; 2016 г.-5100. 



78 

внебюджетные 
средства 

4.3. Приобретение 
образовательных 
программ для 
интерактивной 5D 
«Кабины путешествий» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

итого 3 420,0 220,0 200,0 0,0 1 500,0 1 500,0 Количество 
приобретенных 
программ, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-3; 
2016 г.-0; 2017 г.-1; 
2018 г.-1. 

4.3. Приобретение 
образовательных 
программ для 
интерактивной 5D 
«Кабины путешествий» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

в том числе: 
Количество 
приобретенных 
программ, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-3; 
2016 г.-0; 2017 г.-1; 
2018 г.-1. 

4.3. Приобретение 
образовательных 
программ для 
интерактивной 5D 
«Кабины путешествий» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» федеральный 

бюджет 

Количество 
приобретенных 
программ, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-3; 
2016 г.-0; 2017 г.-1; 
2018 г.-1. 

4.3. Приобретение 
образовательных 
программ для 
интерактивной 5D 
«Кабины путешествий» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

окружной 
бюджет 

3 420,0 220,0 200,0 0,0 1 500,0 1 500,0 

Количество 
приобретенных 
программ, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-3; 
2016 г.-0; 2017 г.-1; 
2018 г.-1. 

4.3. Приобретение 
образовательных 
программ для 
интерактивной 5D 
«Кабины путешествий» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
приобретенных 
программ, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-3; 
2016 г.-0; 2017 г.-1; 
2018 г.-1. 

4.3. Приобретение 
образовательных 
программ для 
интерактивной 5D 
«Кабины путешествий» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
приобретенных 
программ, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-3; 
2016 г.-0; 2017 г.-1; 
2018 г.-1. 

4.4. Капитальный ремонт 
цокольного этажа в 
осях 7-14 Культурно-
делового центра 
«Арктика» (для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
коллективов) 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 7 841,0 4 000,0 3 841,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
реконструируемых 
помещений, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-1; 
2016 г.-0; 

4.4. Капитальный ремонт 
цокольного этажа в 
осях 7-14 Культурно-
делового центра 
«Арктика» (для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
коллективов) 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество 
реконструируемых 
помещений, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-1; 
2016 г.-0; 

4.4. Капитальный ремонт 
цокольного этажа в 
осях 7-14 Культурно-
делового центра 
«Арктика» (для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
коллективов) 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество 
реконструируемых 
помещений, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-1; 
2016 г.-0; 

4.4. Капитальный ремонт 
цокольного этажа в 
осях 7-14 Культурно-
делового центра 
«Арктика» (для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
коллективов) 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

7 841,0 4 000,0 3 841,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
реконструируемых 
помещений, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-1; 
2016 г.-0; 

4.4. Капитальный ремонт 
цокольного этажа в 
осях 7-14 Культурно-
делового центра 
«Арктика» (для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
коллективов) 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество 
реконструируемых 
помещений, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-1; 
2016 г.-0; 

4.4. Капитальный ремонт 
цокольного этажа в 
осях 7-14 Культурно-
делового центра 
«Арктика» (для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
коллективов) 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество 
реконструируемых 
помещений, единиц: 
2014 г.- 4; 2015 г.-1; 
2016 г.-0; 

4.5. Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
детских коллективов 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 159,0 0,0 159,0 0,0 0,0 0,0 Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий с 
детьми хореографией, 
единиц: 2014 г.- 0; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

4.5. Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
детских коллективов 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий с 
детьми хореографией, 
единиц: 2014 г.- 0; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

4.5. Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
детских коллективов 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий с 
детьми хореографией, 
единиц: 2014 г.- 0; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

4.5. Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
детских коллективов 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

159,0 0,0 159,0 0,0 0,0 0,0 

Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий с 
детьми хореографией, 
единиц: 2014 г.- 0; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

4.5. Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
детских коллективов 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий с 
детьми хореографией, 
единиц: 2014 г.- 0; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

4.5. Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для занятий 
вновь создаваемых 
хореографических 
детских коллективов 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий с 
детьми хореографией, 
единиц: 2014 г.- 0; 
2015 г.-1; 2016 г.-О. 

4.6. Оснащение детской 
вокально-эстрадной 
студии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 2 280,3 2 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий в 
вокально-эстрадной 
студии, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

4.6. Оснащение детской 
вокально-эстрадной 
студии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий в 
вокально-эстрадной 
студии, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

4.6. Оснащение детской 
вокально-эстрадной 
студии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий в 
вокально-эстрадной 
студии, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

4.6. Оснащение детской 
вокально-эстрадной 
студии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

2 280,3 2 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий в 
вокально-эстрадной 
студии, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 

4.6. Оснащение детской 
вокально-эстрадной 
студии 

ГБУК 
«Культурно-
деловой центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 

Количество вновь 
оборудованных 
помещений для занятий в 
вокально-эстрадной 
студии, единиц: 
2014 г.- 1; 2015 г.-О; 
2016 г.-О. 
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образований 
внебюджетные 
средства 

4.7. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания Школы юного 
экскурсовода 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

итого 976,7 462,1 514,6 0,0 0,0 0,0 Количество детей, 
прошедших обучение в 
Школе юного 
экскурсовода 
(нарастающим итогом), 
человек: 2014 г.-6; 
2015 г.-8; 2016 г.-14. 

4.7. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания Школы юного 
экскурсовода 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

в том числе: 
Количество детей, 
прошедших обучение в 
Школе юного 
экскурсовода 
(нарастающим итогом), 
человек: 2014 г.-6; 
2015 г.-8; 2016 г.-14. 

4.7. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания Школы юного 
экскурсовода 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

федеральный 
бюджет 

Количество детей, 
прошедших обучение в 
Школе юного 
экскурсовода 
(нарастающим итогом), 
человек: 2014 г.-6; 
2015 г.-8; 2016 г.-14. 

4.7. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания Школы юного 
экскурсовода 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» окружной 

бюджет 
976,7 462,1 514,6 0,0 0,0 0,0 

Количество детей, 
прошедших обучение в 
Школе юного 
экскурсовода 
(нарастающим итогом), 
человек: 2014 г.-6; 
2015 г.-8; 2016 г.-14. 

4.7. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания Школы юного 
экскурсовода 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество детей, 
прошедших обучение в 
Школе юного 
экскурсовода 
(нарастающим итогом), 
человек: 2014 г.-6; 
2015 г.-8; 2016 г.-14. 

4.7. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания Школы юного 
экскурсовода 

ГБУК «Историко-
культурный и 
ландшафтный 
музей-заповедник 
«Пустозерск» 

внебюджетные 
средства 

Количество детей, 
прошедших обучение в 
Школе юного 
экскурсовода 
(нарастающим итогом), 
человек: 2014 г.-6; 
2015 г.-8; 2016 г.-14. 

4.8. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания семейной 
фольклорной студии 
«Берегиня» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

итого 728,6 626,3 102,3 0,0 0,0 0,0 Количество участников 
семейной фольклорной 
студии «Берегиня», 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-10; 2016 г.-0. 

4.8. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания семейной 
фольклорной студии 
«Берегиня» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 
Количество участников 
семейной фольклорной 
студии «Берегиня», 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-10; 2016 г.-0. 

4.8. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания семейной 
фольклорной студии 
«Берегиня» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

Количество участников 
семейной фольклорной 
студии «Берегиня», 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-10; 2016 г.-0. 

4.8. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания семейной 
фольклорной студии 
«Берегиня» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» окружной 

бюджет 
728,6 626,3 102,3 0,0 0,0 0,0 

Количество участников 
семейной фольклорной 
студии «Берегиня», 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-10; 2016 г.-0. 

4.8. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания семейной 
фольклорной студии 
«Берегиня» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Количество участников 
семейной фольклорной 
студии «Берегиня», 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-10; 2016 г.-0. 

4.8. Подготовка 
материально-
технической базы для 
создания семейной 
фольклорной студии 
«Берегиня» 

ГБУК «Этно
культурный центр 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

внебюджетные 
средства 

Количество участников 
семейной фольклорной 
студии «Берегиня», 
человек: 2014 г.-10; 
2015 г.-10; 2016 г.-0. 

Итого по Подпрограмме 4 - Создание условий для 
развития детей в учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа 

итого 17 263,8 8 446,9 5 816,9 0,0 1 500,0 1 500,0 Итого по Подпрограмме 4 - Создание условий для 
развития детей в учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа 

в том числе: 

Итого по Подпрограмме 4 - Создание условий для 
развития детей в учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа федеральный 

бюджет 

Итого по Подпрограмме 4 - Создание условий для 
развития детей в учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа 

окружной 
бюджет 

17 263,8 8 446,9 5 816,9 0,0 1 500,0 1 500,0 

Итого по Подпрограмме 4 - Создание условий для 
развития детей в учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

Итого по Подпрограмме 4 - Создание условий для 
развития детей в учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа 

внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 5 - Создание музейно-туристического комплекса «Пустозерье» 
Цель подпрограммы Сохранение, развитие и популяризация первого города за Полярным кругом - Пустозерска как исторического и духовно-нравственного наследия 

Ненецкого автономного округа, являющегося частью национального достояния России 
Задачи подпрограммы Создание условий для сохранения и эффективного исг 

территории Пустозерья культурно - познавательного TV 
юльзования историко-культурных ландшафтов Пустозерья; создание условий для развития на 
эизма 

5.1. Строительство 
экспозиционного 

Управление 
строительства и 

итого 97915,1 14 423,1 71 995,3 11 496,7 0,0 0,0 Осуществление ввода в 
действие объектов 

5.1. Строительство 
экспозиционного 

Управление 
строительства и в том числе: 

Осуществление ввода в 
действие объектов 
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комплекса 

«Пустозерский острог и 

окологородная 

самоядъ» 

ЖКХ НАО федеральный 
бюджет 

капитального 

строительства, объектов: 

2014 г.-0; 2015 г.-1; 

2016 г.-0. 

комплекса 

«Пустозерский острог и 

окологородная 

самоядъ» 

ЖКХ НАО 

окружной 

бюджет 
97 915,1 14 423,1 71 995,3 11 496,7 0,0 0,0 

капитального 

строительства, объектов: 

2014 г.-0; 2015 г.-1; 

2016 г.-0. 

комплекса 

«Пустозерский острог и 

окологородная 

самоядъ» 

ЖКХ НАО 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

капитального 

строительства, объектов: 

2014 г.-0; 2015 г.-1; 

2016 г.-0. 

комплекса 

«Пустозерский острог и 

окологородная 

самоядъ» 

ЖКХ НАО 

внебюджетные 

средства 

капитального 

строительства, объектов: 

2014 г.-0; 2015 г.-1; 

2016 г.-0. 

5.2. Строительство 

экспозиционного 

комплекса под 

открытым небом Дом и 

усадьба жителя 

Пустозерской волости 

конца XIX - начала XX 

веков» 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

итого 2 855,2 2 855,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление ввода в 

действие объектов 

капитального 

строительства, объектов: 

2014г.- 1; 2015 г.- 0; 

2016 г.-0. 

5.2. Строительство 

экспозиционного 

комплекса под 

открытым небом Дом и 

усадьба жителя 

Пустозерской волости 

конца XIX - начала XX 

веков» 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 
в том числе: 

Осуществление ввода в 

действие объектов 

капитального 

строительства, объектов: 

2014г.- 1; 2015 г.- 0; 

2016 г.-0. 

5.2. Строительство 

экспозиционного 

комплекса под 

открытым небом Дом и 

усадьба жителя 

Пустозерской волости 

конца XIX - начала XX 

веков» 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО федеральный 

бюджет 

Осуществление ввода в 

действие объектов 

капитального 

строительства, объектов: 

2014г.- 1; 2015 г.- 0; 

2016 г.-0. 

5.2. Строительство 

экспозиционного 

комплекса под 

открытым небом Дом и 

усадьба жителя 

Пустозерской волости 

конца XIX - начала XX 

веков» 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

окружной 

бюджет 
2 855,2 2 855,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление ввода в 

действие объектов 

капитального 

строительства, объектов: 

2014г.- 1; 2015 г.- 0; 

2016 г.-0. 

5.2. Строительство 

экспозиционного 

комплекса под 

открытым небом Дом и 

усадьба жителя 

Пустозерской волости 

конца XIX - начала XX 

веков» 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Осуществление ввода в 

действие объектов 

капитального 

строительства, объектов: 

2014г.- 1; 2015 г.- 0; 

2016 г.-0. 

5.2. Строительство 

экспозиционного 

комплекса под 

открытым небом Дом и 

усадьба жителя 

Пустозерской волости 

конца XIX - начала XX 

веков» 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

внебюджетные 

средства 

Осуществление ввода в 

действие объектов 

капитального 

строительства, объектов: 

2014г.- 1; 2015 г.- 0; 

2016 г.-0. 

5.3. Ремонт и реставрация 

объектов культурного 

наследия 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

итого 21 642,8 21 642,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

отреставрированных 

объектов культурного 

наследия, единиц: 

2014 г.-1; 2015 г. - 0; 

2016 г.-О. 

5.3. Ремонт и реставрация 

объектов культурного 

наследия 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

в том числе: 
Количество 

отреставрированных 

объектов культурного 

наследия, единиц: 

2014 г.-1; 2015 г. - 0; 

2016 г.-О. 

5.3. Ремонт и реставрация 

объектов культурного 

наследия 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

федеральный 

бюджет 

Количество 

отреставрированных 

объектов культурного 

наследия, единиц: 

2014 г.-1; 2015 г. - 0; 

2016 г.-О. 

5.3. Ремонт и реставрация 

объектов культурного 

наследия 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» окружной 

бюджет 
21 642,8 21 642,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

отреставрированных 

объектов культурного 

наследия, единиц: 

2014 г.-1; 2015 г. - 0; 

2016 г.-О. 

5.3. Ремонт и реставрация 

объектов культурного 

наследия 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Количество 

отреставрированных 

объектов культурного 

наследия, единиц: 

2014 г.-1; 2015 г. - 0; 

2016 г.-О. 

5.3. Ремонт и реставрация 

объектов культурного 

наследия 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

внебюджетные 

средства 

Количество 

отреставрированных 

объектов культурного 

наследия, единиц: 

2014 г.-1; 2015 г. - 0; 

2016 г.-О. 

5.4. Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

итого 3 942,7 1 683,0 2 259,7 0,0 0,0 0,0 Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-10; 2015 г.-10; 

2016 г.-0. 

5.4. Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

в том числе: 
Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-10; 2015 г.-10; 

2016 г.-0. 

5.4. Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

федеральный 

бюджет 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-10; 2015 г.-10; 

2016 г.-0. 

5.4. Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» окружной 
бюджет 

3 942,7 1 683,0 2 259,7 0,0 0,0 0,0 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-10; 2015 г.-10; 

2016 г.-0. 

5.4. Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-10; 2015 г.-10; 

2016 г.-0. 

5.4. Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

внебюджетные 

средства 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-10; 2015 г.-10; 

2016 г.-0. 

5.5. Реконструкция ГБУК «Историко- итого 2 807,1 1 359,6 1 447,5 0,0 0,0 0,0 Количество 
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предметов одежды, 

быта, старины, 

церковной утвари 

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

в том числе: реконструированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-3; 2015 г.-3; 

2016 г.-О. 

предметов одежды, 

быта, старины, 

церковной утвари 

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

федеральный 

бюджет 

реконструированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-3; 2015 г.-3; 

2016 г.-О. 

предметов одежды, 

быта, старины, 

церковной утвари 

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» окружной 

бюджет 

2 807,1 1 359,6 1 447,5 0,0 0,0 0,0 

реконструированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-3; 2015 г.-3; 

2016 г.-О. 

предметов одежды, 

быта, старины, 

церковной утвари 

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

реконструированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-3; 2015 г.-3; 

2016 г.-О. 

предметов одежды, 

быта, старины, 

церковной утвари 

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

внебюджетные 

средства 

реконструированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-3; 2015 г.-3; 

2016 г.-О. 

5.6. Приобретение 

оборудования с 

информационными 

надписями 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

итого 1 822,1 882,4 939,7 0,0 0,0 0,0 Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-5; 2015 г. - 5; 

2016 г.-О. 

5.6. Приобретение 

оборудования с 

информационными 

надписями 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

в том числе: 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-5; 2015 г. - 5; 

2016 г.-О. 

5.6. Приобретение 

оборудования с 

информационными 

надписями 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

федеральный 

бюджет 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-5; 2015 г. - 5; 

2016 г.-О. 

5.6. Приобретение 

оборудования с 

информационными 

надписями 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» окружной 

бюджет 

1 822,1 882,4 939,7 0,0 0,0 0,0 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-5; 2015 г. - 5; 

2016 г.-О. 

5.6. Приобретение 

оборудования с 

информационными 

надписями 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-5; 2015 г. - 5; 

2016 г.-О. 

5.6. Приобретение 

оборудования с 

информационными 

надписями 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

внебюджетные 

средства 

Количество, 

приобретенного 

оборудования, единиц: 

2014г.-5; 2015 г. - 5; 

2016 г.-О. 

5.7. Ремонт и реставрация 

предметов из фонда 

учреждения 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

итого 390,0 0,0 0,0 130,0 130,0 130,0 Количество 

отремонтированных и 

отреставрированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-О; 2015 г.-О; 

2016 г.-З; 2017 г. - 3; 

2018 г.-З. 

5.7. Ремонт и реставрация 

предметов из фонда 

учреждения 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

в том числе: 

Количество 

отремонтированных и 

отреставрированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-О; 2015 г.-О; 

2016 г.-З; 2017 г. - 3; 

2018 г.-З. 

5.7. Ремонт и реставрация 

предметов из фонда 

учреждения 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

федеральный 

бюджет 

Количество 

отремонтированных и 

отреставрированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-О; 2015 г.-О; 

2016 г.-З; 2017 г. - 3; 

2018 г.-З. 

5.7. Ремонт и реставрация 

предметов из фонда 

учреждения 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» окружной 

бюджет 

390,0 0,0 0,0 130,0 130,0 130,0 

Количество 

отремонтированных и 

отреставрированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-О; 2015 г.-О; 

2016 г.-З; 2017 г. - 3; 

2018 г.-З. 

5.7. Ремонт и реставрация 

предметов из фонда 

учреждения 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Количество 

отремонтированных и 

отреставрированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-О; 2015 г.-О; 

2016 г.-З; 2017 г. - 3; 

2018 г.-З. 

5.7. Ремонт и реставрация 

предметов из фонда 

учреждения 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

внебюджетные 

средства 

Количество 

отремонтированных и 

отреставрированных 

предметов, единиц: 

2014 г.-О; 2015 г.-О; 

2016 г.-З; 2017 г. - 3; 

2018 г.-З. 

5.8. Проведение 

тематической музейной 

выставки 

«Пустозерское 

городище. Новые 

материалы 

исследований» 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

итого 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 Количество 

демонстрируемых 

выставочных экспонатов: 

2014 г. -0; 2015 г.-О; 

2016 г.-100. 

5.8. Проведение 

тематической музейной 

выставки 

«Пустозерское 

городище. Новые 

материалы 

исследований» 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

в том числе: 

Количество 

демонстрируемых 

выставочных экспонатов: 

2014 г. -0; 2015 г.-О; 

2016 г.-100. 

5.8. Проведение 

тематической музейной 

выставки 

«Пустозерское 

городище. Новые 

материалы 

исследований» 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

федеральный 

бюджет 

Количество 

демонстрируемых 

выставочных экспонатов: 

2014 г. -0; 2015 г.-О; 

2016 г.-100. 

5.8. Проведение 

тематической музейной 

выставки 

«Пустозерское 

городище. Новые 

материалы 

исследований» 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» окружной 

бюджет 
340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 

Количество 

демонстрируемых 

выставочных экспонатов: 

2014 г. -0; 2015 г.-О; 

2016 г.-100. 

5.8. Проведение 

тематической музейной 

выставки 

«Пустозерское 

городище. Новые 

материалы 

исследований» 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Количество 

демонстрируемых 

выставочных экспонатов: 

2014 г. -0; 2015 г.-О; 

2016 г.-100. 

5.8. Проведение 

тематической музейной 

выставки 

«Пустозерское 

городище. Новые 

материалы 

исследований» 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

внебюджетные 

средства 

Количество 

демонстрируемых 

выставочных экспонатов: 

2014 г. -0; 2015 г.-О; 

2016 г.-100. 
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5.9. Проведение 

спасательных 

археологических 

исследований 

Пустозерского 

городища 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

итого 3 284,0 0,0 0,0 3 284,0 0,0 0,0 Количество предметов, 

переданных в фонды, 

единиц: 2014 г.- 50; 

2015 г.-50, 2016 г.-50. 

5.9. Проведение 

спасательных 

археологических 

исследований 

Пустозерского 

городища 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

втом числе: 
Количество предметов, 

переданных в фонды, 

единиц: 2014 г.- 50; 

2015 г.-50, 2016 г.-50. 

5.9. Проведение 

спасательных 

археологических 

исследований 

Пустозерского 

городища 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

федеральный 

бюджет 

Количество предметов, 

переданных в фонды, 

единиц: 2014 г.- 50; 

2015 г.-50, 2016 г.-50. 

5.9. Проведение 

спасательных 

археологических 

исследований 

Пустозерского 

городища 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» окружной 

бюджет 

3 284,0 0,0 0,0 3 284,0 0,0 0,0 

Количество предметов, 

переданных в фонды, 

единиц: 2014 г.- 50; 

2015 г.-50, 2016 г.-50. 

5.9. Проведение 

спасательных 

археологических 

исследований 

Пустозерского 

городища 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Количество предметов, 

переданных в фонды, 

единиц: 2014 г.- 50; 

2015 г.-50, 2016 г.-50. 

5.9. Проведение 

спасательных 

археологических 

исследований 

Пустозерского 

городища 

ГБУК «Историко-

культурный и 

ландшафтный 

музей-заповедник 

«Пустозерск» 

внебюджетные 

средства 

Количество предметов, 

переданных в фонды, 

единиц: 2014 г.- 50; 

2015 г.-50, 2016 г.-50. 

Итого по Подпрограмме 5 - Создание музейно-

туристического комплекса «Пустозерье» 
итого 134 999,0 42 846,1 76 642,2 15 250,7 130,0 130,0 Итого по Подпрограмме 5 - Создание музейно-

туристического комплекса «Пустозерье» в том числе: 

Итого по Подпрограмме 5 - Создание музейно-

туристического комплекса «Пустозерье» 

федеральный 

бюджет 

Итого по Подпрограмме 5 - Создание музейно-

туристического комплекса «Пустозерье» 

окружной 

бюджет 
134 999,0 42 846,1 76 642,2 15 250,7 130,0 130,0 

Итого по Подпрограмме 5 - Создание музейно-

туристического комплекса «Пустозерье» 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Итого по Подпрограмме 5 - Создание музейно-

туристического комплекса «Пустозерье» 

внебюджетные 

средства 

Итого по государственной программе итого 2 275 471,2 478 250,8 453 671,0 380 840,6 391 972,2 570 836,6 Итого по государственной программе 

втом числе: 

Итого по государственной программе 

федеральный 

бюджет 

Итого по государственной программе 

окружной 

бюджет 

2 255 135,8 472 138,7 451 520,0 378 834,2 389 572,2 563 070,7 

Итого по государственной программе 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

20 435,4 6 112,1 2 151,0 2 006,4 2 400,0 7 765,9 

Итого по государственной программе 

внебюджетные 

средства 
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Приложение 6 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Культура» 

Прогноз 
сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными бюджетными 

учреждениями культуры Ненецкого автономного округа 
по государственной программе Ненецкого автономного округа 

«Культура» 
Ответственный исполнитель государственной программы: Управление культуры Ненецкого автономного округа 

Наименова
ние государ

ственной 
услуги 

Наименование 
показателя, 

характеризую
щего объем 
услуги (ра

боты) 

Единица 
измерения 

объема 
государ
ственной 
услуги 

Объем государственной услуги Расходы окружного бюджета на оказание услуги (выполнения 
работ), тыс. руб. 

Наименова
ние государ

ственной 
услуги 

Наименование 
показателя, 

характеризую
щего объем 
услуги (ра

боты) 

Единица 
измерения 

объема 
государ
ственной 
услуги 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и искусства 

Наименование исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, определяющего объем государственного задания и его 
финансирование: Управление культуры Ненецкого автономного округа 
Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного 
округа» 
Организация 
и проведение 
культурно-

Средняя 
наполняемость 
залов 

Проценты 50 50 50 50 50 50 
62516,6 65 237,9 65 237,9 65 237,9 65 237,9 65 237,9 



84 

досуговых 
мероприятий 

Доля удовле
творенных ка
чеством и до
ступностью 
услуг (от числа 
опрошенных) 

Процентов 98 98 98 98 98 98 

Количество 
культурно-до-
суговых меро-
приятий 

Единиц 175 175 175 175 175 175 

Организация 
деятельности 
клубных 
формирова
нии 

Доля участни
ков клубных 
формирований 
из числа моло
дежи и людей 
среднего воз
раста от об
щего числа 

Процентов 40 40 40 40 40 40 

Доля выездных 
выступлений 
самодеятель
ных творче
ских коллекти
вов из числа 
выступлений 

Процентов 30 30 30 30 30 30 

56 004,5 54 586,9 54 586,9 54 586,9 54 586,9 54 586,9 

Число самоде
ятельных твор
ческих коллек
тивов, имею
щих звание 
«народный», 
«образцовый» 

Единиц 

Обновление 
репертуара 

Процентов 30 30 30 30 30 30 



85 

Число полу
ченных званий 
лауреатов, ди
пломантов го
родских, реги
ональных, 
межрегиональ
ных, всерос
сийских, меж
дународных 
конкурсов и 
фестивалей 

Организация 
и проведение 
выставок 

Количество 
постоянно дей
ствующих 
клубных фор
мирований 

Единиц 

Единиц 

Количество 
выступлений 
самодеятель
ных творче
ских коллекти
вов 
Доля удовле
творенных ка
чеством и до
ступностью 
услуг учрежде
ния 
Динамика ко
личества посе
щений выста
вочного зала 
по сравнению с 
прошлым го
дом 
Количество 
посетителей 
выставок 

18 

Единиц 

Процентов 

Посещений 

Единиц 

50 

95 

1,3 

6000 

18 

50 

18 

50 

95 

1,3 

6000 

95 

1,3 

6000 

4 4 4 

18 

50 

95 

1,3 

6000 6000 

18 18 

50 50 

95 95 

1,3 1,3 

11 721,9 13 313,9 13 313,9 13 313,9 13 313,9 13 313,9 

6000 



86 

Мероприятие 
округа» 

- Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Этно-культурный центр Ненецкого автономного 

Организация 
и проведение 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

Доля меропри
ятий по заяв
кам потребите
лей от общего 
количества 
мероприятий 
Охват населе
ния услугами 
учреждения 
(среднее число 
зрителей на 
одном меро
приятии) 
Уровень удо
влетворенно
сти потребите
лей качеством 
и доступно
стью услуг(от 
числа опро
шенных) 

Процентов 

Единиц 

Процентов 

Количество 
мероприятий 

Единиц 

15 

49 

15 

49 

80 

276 

80 

276 

15 

49 

80 

276 

15 

49 

15 

49 

80 

276 

80 

276 

15 

49 

80 

276 

12 440,9 12 742,5 12 742,5 12 742,5 12 742,5 12 742,5 

Организация 
деятельности 
клубных 
формирова
ний 

Доля выездных 
выступлений 
самодеятель
ных творче
ских коллекти
вов из числа 
выступлений 

Процентов 15 15 15 15 15 15 

Обновление 
репертуара 

Процентов 20 20 20 20 20 20 6317,1 6 371,2 6371,2 6 371,2 6 371,2 6 371,2 

Число самоде
ятельных твор
ческих коллек
тивов, имею
щих звание 
«народный», 

Единиц 
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«образцовый» 
Число полу
ченных званий 
лауреатов, ди
пломантов го
родских, реги
ональных, 
межрегиональ
ных, всерос
сийских, меж
дународных 
конкурсов и 
фестивалей 

Единиц 

Количество 
постоянно дей
ствующих 
клубных фор-
мирований 

Единиц 11 11 11 11 11 11 

Методиче
ское обеспе
чение в сфере 
традицион
ной культуры 
и народного 
творчества, 
культурно-
досуговой 
деятельности 

Доля востребо
ванных доку
ментов в сфере 
традиционной 
культуры и 
народного 
творчества, 
культурно -
досуговой дея
тельности, ма
териалов от 
общего фонда 

Процентов 15 15 15 15 15 15 

13 992,4 14 596,6 14 596,6 14 596,6 14 596,6 14 596,6 

Доля новых 
документов в 
библиотечном 
фонде 

Процентов 

Охват учре
ждений куль-
туры 

Единиц 35 35 35 35 35 35 
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Количество 
наименований 
информаци-
онно-методи-
ческих, литера
турных сбор
ников, аудио и 
видео-материа
лов 

Единиц 1555 1555 1555 1555 1555 1555 

Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкий краеведческий музей» 

Обеспечение 
оптимальных 
условий со
хранения, 
изучения и 
публичного 
представле
ния культур
ных ценно
стей (доступа 
к культурным 
ценностям), 
хранящимся 
в музее 

Доля отреста
врированных 
музейных 
предметов в 
общем количе
стве данных 
объектов, нуж
дающихся в 
реставрации 
Доля музейных 
предметов, 
внесенных в 
электронный 
каталог 
Доля экспони
рованных 
предметов ос
новного фонда 
от общего объ
ема основного 
фонда 
Количество 
предметов 
Г осударствен
ного Музей-
ного фонда 

Процентов 

Процентов 

Процентов 

Единиц 
хранения 

12600 13100 13600 13600 13600 13600 

45000,0 46 868,8 46 868,8 46 868,8 46 868,8 46 868,8 

Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповед-
ник «Пустозерск» 
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Обеспечение 
оптимальных 
условий со
хранения, 
изучения и 
публичного 
представле
ния культур
ных ценно
стей (доступа 
к культурным 
ценностям), 
хранящимся 
в музее 

Доля отреста
врированных 
музейных 
предметов в 
общем количе
стве данных 
объектов, нуж
дающихся в 
реставрации 
Доля музейных 
предметов, 
внесенных в 
электронный 
каталог 
Доля экспони
рованных 
предметов ос
новного фонда 
от общего объ
ема основного 
фонда 

Процентов 

Процентов 

Процентов 

Динамика ко
личества посе
щений по 
сравнению с 
прошлым го
дом 
Количество 
предметов му
зейного фонда 
РФ 

Процентов 

Единиц 

19 

20 

8819 

19 

20 

10 

20 

20 

9219 9619 

10 

20 

20 

9619 

10 

20 

20 

9619 

10 

20 

20 

9619 

21 600,0 

Мероприятие -

22 257,0 22 257,0 22 257,0 22257,0 22 257,0 

Библиотеч
ное, библио
графическое 
и информа
ционное об-
служивание 

Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» 
Доля докумен
тов, внесенных 
в электронный 
каталог, от об
щего объема 
фондов 

Процентов 25 27 29 30 30 30 

49 400,0 52 530,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 52 530,5 
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пользовате
лей библио
теки 

Динамика 
количества 
библиотеки им. 
А. И. Пичкова 
посещений по 
сравнению с 
прошлым 
годом 

Процентов 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 

Доля 
удовлетворены 
ых запросов 
пользователей 
от общего 
числа запросов 

Процентов 97,1 97,2 97,3 97,4 97,4 97,4 

Количество 
документов, 
выданных из 
фонда 
библиотеки 

Экземпляров 212100 212200 212300 212400 212400 212400 


