
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Приказ

[Номер документа]
[Дата документа]

г. Югорск

Об утверждении Дорожной  карты 
приоритетного проекта на 2023 год:
«Продвижение проекта 
«Патриотическая экспозиция 
«Покорившие небо» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; приказа Управления культуры от 
22.10.2021 № 145 – од «Об утверждении в новой редакции нормативных 
документов, регламентирующих оплату труда руководителей муниципальных 
учреждений культуры», заявления директора МАУ «Центр культуры «Югра-
презент» Н.Т. Самариной от 15.01.2023

приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» по реализации приоритетного 
проекта «Продвижение проекта «Патриотическая экспозиция «Покорившие 
небо» (далее по тексту – проект «Покорившие небо») на 2023 год (приложение 
1). 

2. Назначить с 01.01.2023 по 31.12.2023 руководителем проекта 
«Покорившие небо» директора МАУ «Центр культуры «Югра-презент» Н.Т. 
Самарину.     

3. Установить директору МАУ «Центр культуры «Югра-презент» Н.Т. 
Самариной, руководителю проекта «Покорившие небо», ежемесячную 



стимулирующую выплату в размере 10% от должностного оклада с 01.01.2023 
года по 31.12.2023 года.

4. Утвердить Форму отчета об исполнении «Дорожной карты» по 
реализации проекта «Покорившие небо», по итогам отчетного квартала в 2023 
году (по нарастающей) (приложение 2).

5. Утвердить Форму акта об итогах исполнения «Дорожной карты» по 
реализации приоритетного проекта «Покорившие небо», по итогам отчетного 
квартала (года) в 2023 году (по нарастающей) (приложение 3).  

6. Н.Т. Самариной, руководителю приоритетного проекта 
«Покорившие небо», обеспечить:

6.1. исполнение «Дорожной карты» по реализации проекта 
«Покорившие небо» на 2023 год в полном объеме;

6.2. предоставление ежеквартально (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ квартал) до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в Управление культуры отчетов об 
исполнении «Дорожной карты» по реализации проекта «Покорившие небо»  по 
итогам отчетного квартала в 2023 году (по нарастающей) в соответствии с 
приложением 2 к настоящему приказу; 

6.3. Предоставление до 15.12.2023 года отчета об исполнении «Дорожной 
карты» по реализации проекта «Покорившие небо» по итогам 2023 года в 
соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

7. Контроль за исполнением п.1; п.6. настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления культуры администрации города Югорска 
Гоголеву О.А. 

8. Гоголевой О.А., заместителю начальника Управления культуры 
обеспечить предоставление актов о результатах исполнения  «Дорожной 
карты» по реализации проекта «Покорившие небо»:

8.1. по итогам  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ квартала до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом в соответствии с приложением 3 настоящего приказа;

8.2. по итогам 2023 года до 20.12.2023 в соответствии с приложением 3 
настоящего приказа. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

    
Исполняющий 
обязанности начальника
Управления культуры

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]

 О.А. Гоголева

Исп.: Гоголева О.А., зам. начальника УК (5-00-71)



Приложение 1 к приказу
Управления культуры

от__________№___________
Проект 

Дорожная карта по  реализации приоритетного проекта  «Продвижение проекта 
«Патриотическая экспозиция «Покорившие небо» на 2023 год

№ 
п/п

Мероприятие Периодичность Результат 

1. Создание на официальном 
сайте муниципального 

автономного учреждения 
«Центр культуры «Югра-

презент» (далее по тексту - 
МАУ «ЦК «Югра-презент») и 
систематическое наполнение 
раздела «Покорившие небо»,

 а также наполнение страницы 
в социальной сети ВКонтакте 

Югорск-2 
https://vk.com/prezentu2

на 2023 год
- дорожная карта проекта
- новости
- видео
- музейная экспозиция с 
дополненной реальностью

Создание
до 1 февраля, ведение в 
течение всего периода 

реализации проекта 
(размещение не менее 2-х 

материалов в месяц)

Отсутствие  
неактуальной 
информации

2. Организация работы по 
информированию населения, 

целевой аудитории о 
проведении мероприятий 

через СМИ

в течение всего периода 
реализации проекта

Своевременное 
информирование 

целевой аудитории.

3. Создание концепции 
экспозиции (тематика, 

разделы, наполняемость, 
требуемое оборудование в 
зависимости от выбранной 

концепции)

До 01.03.2023 Своевременное 
исполнение

4. Создание и обновление 
Реестра Конкурсов для 

НКО/СОНКО, оказывающих 
услуги в сфере культуры, 

патриотического воспитания 
(в электронном виде)

Ежемесячно Информация о 
Конкурсах, 

планируемых к 
проведению

5. Подготовка пакетов 
документов для участия в 

конкурсе на получение гранта: 
- Президента Российской 

В течение года Не менее одного 
проекта на каждый 

конкурс



Федерации; - Грант в сфере 
культуры и креативных 

индустрий; - Грант 
губернатора ХМАО-Югры
-иных конкурсов из Реестра 
конкурсов для НКО/СОНКО

6. Подготовка пакета документов 
на выделение финансирования 
из фондов различных уровней, 

подготовка обращений к 
депутатам по оказанию 

помощи в комплектовании 
патриотической экспозиции 

«Покорившие небо»

До 20.01.2023 Не менее 2 пакетов 
документов

7. Организация встреч с 
офицерами запаса 763-ИАП, 

представителями 
общественной организации 

«Взлет», жителями 
микрорайона Югорск-2, 

женами и детьми ветеранов 
полка в целях сбора 

информации для экспозиции, 
создания тематического 

сообщества

В течении всего периода 
реализации проекта

Не менее 3 –х встреч 
в течение 2023 года

8. Организация работы 
волонтерской группы по сбору 
и архивирования материалов о 

763 И АП для создания 
тематической экспозиции по 

разделам. Организация 
участия волонтеров в 

мероприятиях проекта.

Не менее 10 постоянно 
работающих волонтеров

Создание и 
пополнение архива 

экспозиции

9. Формирование Плана и 
проведение организованных и 
неорганизованных экскурсий, 

интерактивных 
просветительских 

мероприятий и мастер-классов 
для детей, подростков и 

молодёжи в залах экспозиции

До 01.07.2023, далее 
своевременная 
актуализация

Создание и 
реализация плана 

мероприятий

10. Организация и проведение 
торжественного открытия 

музейной экспозиции 
«Покорившие небо»

Август 2023 года Количество 
участников не менее 

150
Видеозапись на 

сайте учреждения
11. Подготовка 3-D макета До 01.03.2023 Установлена 3Д 



самолетов для экспозиции модель в технике 
полигонального 
моделирования - 

самолёт т 
истребитель Миг.

12. Подготовка информации для 
информационных стендов с 
дополненной реальностью

В течение года Оформлено 10 
интерактивных 

стендов с 
дополненной 
реальностью

13. Формирование и поэтапное 
комплектование экспозиции

В течение года Проведено 25 
интерактивных 

просветительских 
мероприятий с 
общим охватом 

подростков и 
молодёжи 250 

человек.  Проведено 
25 мастер-классов 
по изготовлению 

самолёта 
истребителя из 

картона с общим 
охватом участников 
детей 250 человек.



Приложение 2
к приказу Управления культуры
администрации города Югорска

   от__________ №______
Отчет

об исполнении Дорожной карты
по реализации приоритетного проекта

«Продвижение патриотической экспозиции «Покорившие небо» 
по итогам __ квартала 2023 года (по нарастающей) 

№ 
п/п

Мероприятие Периодичность Результат Факт (краткий вывод о 
полноте исполнения пункта 
дорожной карты, активная 
ссылка на размещенные на 

виртуальном баннере 
материалы)

1. Создание на 
официальном сайте 

муниципального 
автономного 

учреждения «Центр 
культуры «Югра-
презент» (далее по 
тексту - МАУ «ЦК 
«Югра-презент») и 
систематическое 

наполнение раздела 
«Покорившие 

небо»,
 а также наполнение 

страницы в 
социальной сети 

ВКонтакте Югорск-
2 

https://vk.com/prezen
tu2

на 2023 год
- дорожная карта 
проекта
- новости
- видео
- музейная 
экспозиция с 
дополненной 
реальностью

Создание
до 1 февраля, 

ведение в течение 
всего периода 

реализации 
проекта 

(размещение не 
менее 2-х 

материалов в 
месяц)

Отсутствие  
неактуальной 
информации

2. Организация работы 
по 

информированию 
населения, целевой 

в течение всего 
периода 

реализации 
проекта

Своевременно
е 

информирова
ние целевой 



аудитории о 
проведении 

мероприятий через 
СМИ

аудитории.

3. Создание 
концепции 
экспозиции 

(тематика, разделы, 
наполняемость, 

требуемое 
оборудование в 
зависимости от 

выбранной 
концепции)

До 01.03.2023 Своевременно
е исполнение

4. Создание и 
обновление Реестра 

Конкурсов для 
НКО/СОНКО, 
оказывающих 
услуги в сфере 

культуры, 
патриотического 

воспитания (в 
электронном виде)

Ежемесячно Информация о 
Конкурсах, 

планируемых к 
проведению

5. Подготовка пакетов 
документов для 

участия в конкурсе 
на получение 

гранта: - Президента 
Российской 

Федерации; - Грант 
в сфере культуры и 

креативных 
индустрий; - Грант 

губернатора ХМАО-
Югры

-иных конкурсов из 
Реестра конкурсов 
для НКО/СОНКО

В течение года Не менее 
одного 

проекта на 
каждый 
конкурс

6. Подготовка пакета 
документов на 

выделение 
финансирования из 
фондов различных 

уровней, подготовка 
обращений к 
депутатам по 

оказанию помощи в 

До 20.01.2023 Не менее 2 
пакетов 

документов



комплектовании 
патриотической 

экспозиции 
«Покорившие небо»

7. Организация встреч 
с офицерами запаса 

763-ИАП, 
представителями 

общественной 
организации 

«Взлет», жителями 
микрорайона 

Югорск-2, женами и 
детьми ветеранов 

полка в целях сбора 
информации для 

экспозиции, 
создания 

тематического 
сообщества

В течении всего 
периода 

реализации 
проекта

Не менее 3 –х 
встреч в 

течение 2023 
года

8. Организация работы 
волонтерской 

группы по сбору и 
архивирования 

материалов о 763 И 
АП для создания 

тематической 
экспозиции по 

разделам. 
Организация 

участия волонтеров 
в мероприятиях 

проекта.

Не менее 10 
постоянно 

работающих 
волонтеров

Создание и 
пополнение 

архива 
экспозиции 

ежеквартальн
о

9. Формирование 
Плана и проведение 
организованных и 
неорганизованных 

экскурсий, 
интерактивных 

просветительских 
мероприятий и 

мастер-классов для 
детей, подростков и 
молодёжи в залах 

экспозиции

До 01.07.2023, 
далее 

своевременная 
актуализация

Создание и 
реализация 

плана 
мероприятий

10. Организация и 
проведение 

Август 2023 года Количество 
участников не 



торжественного 
открытия музейной 

экспозиции 
«Покорившие небо»

менее 150
Видеозапись 

на сайте 
учреждения

11. Подготовка 3-D 
макета самолетов 
для экспозиции

До 01.03.2023 Установлена 
3Д модель в 

технике 
полигонально

го 
моделировани
я - самолёт т 
истребитель 

Миг.
12. Подготовка 

информации для 
информационных 

стендов с 
дополненной 
реальностью

В течение года Оформлено 10 
интерактивны

х стендов с 
дополненной 
реальностью

13. Формирование и 
поэтапное 

комплектование 
экспозиции

В течение года Проведено 25 
интерактивны

х 
просветительс

ких 
мероприятий 

с общим 
охватом 

подростков и 
молодёжи 250 

человек.  
Проведено 25 

мастер-
классов по 

изготовлению 
самолёта 

истребителя 
из картона с 

общим 
охватом 

участников 
детей 250 
человек.



Приложение 3
к приказу Управления культуры
администрации города Югорска

   от__________ №______

Акт
об итогах исполнения Дорожной карты 
по реализации приоритетного проекта  

«Продвижение патриотической экспозиции «Покорившие небо»
по итогам ___ квартала (года) 2023 года 

(по нарастающей)

№
п/п

Мероприятие Периодичность Результат Заключение специалиста 
Управления культуры 

(Исполнено/ Не 
исполнено)

Факт (краткий вывод о полноте 
исполнения пункта 
дорожной карты, 

активная ссылка на 
размещенные на 

виртуальном баннере 
материалы)

   1
  1.

Создание на
на официальном сайте 

муниципального 
автономного 
учреждения «Центр 
культуры «Югра-
презент» (далее по 
тексту - МАУ «ЦК 
«Югра-презент») и 
систематическое 
наполнение раздела 
«Покорившие небо»,

 а также наполнение 
страницы в 
социальной сети 
ВКонтакте Югорск-2  
https://vk.com/prezent
u2

на 2023 год  дорожная 
карта проекта
- новости
- видео
- музейная экспозиция 

с дополненной 
реальностью

         Создание до 1
до 1 февраля, ведение в 

течение всего 
периода 

реализации 
проекта 

(размещение не 
менее 2-х 

материалов в 
месяц)

       Отсутствие  
неактуальной 
информации

2       2. Организация В течение Сво   Своевременное 



работы 
по информированию 

населения, целевой 
аудитории о 
проведении 

мероприятий через 
СМИ

 всего периода 
реализации 

проекта

информирование 
целевой аудитории

         3. Создание концепции 
экспозиции (тематика, 

разделы, 
наполняемость, 

требуемое 
оборудование в 
зависимости от 

выбранной концепции)

До 01.03.2023 Своевременное 
исполнение

  4.
 4.

Создание 
и обновление Реестра 

Конкурсов для 
НКО/СОНКО, 

оказывающих услуги в 
сфере культуры, 
патриотического 

воспитания (в 
электронном виде)

Ежемесячно
Информация о 

Конкурсах, 
планируемых к 

проведению

        5.  Подготовка пакетов 
документов для 

участия в конкурсе на 
получение гранта: - 

Президента 
Российской 

Федерации; - Грант в 
сфере культуры и 

креативных 
индустрий; - Грант 

губернатора ХМАО-
Югры

-иных конкурсов из Реестра 
конкурсов для 
НКО/СОНКО

В течение года Не менее
 Одного
 проекта 

на 
каждый 
конкурс

      6. Подготовка пакета 
документов на 

выделение 
финансирования из 
фондов различных 

уровней, подготовка 
обращений к 
депутатам по 

оказанию помощи в 

До 20.01.2023 Не
менее 2 пакетов 

документов



комплектовании 
патриотической 

экспозиции 
«Покорившие небо»

        7. Организация
 Встреч

 с офицерами
 запаса 763-ИАП, 

представителями 
общественной 

организации «Взлет», 
жителями 

микрорайона Югорск-
2, женами и детьми 
ветеранов полка в 

целях сбора 
информации для 

экспозиции, создания 
тематического 

сообщества

В течении всего периода 
реализации 

проекта

Не менее 
3 –х 

встреч 
в течение 
2023 года

        8. Организация работы 
волонтерской группы 

по сбору и 
архивирования 

материалов о 763 И 
АП для создания 

тематической 
экспозиции по 

разделам. Организация 
участия волонтеров в 

мероприятиях проекта.

Не менее
 10 постоянно 

работающих 
волонтеров

Создание
 и пополнение

 архива 
экспозиции

        9. Формирование
 Плана и проведение 

организованных и 
неорганизованных 

экскурсий, 
интерактивных 

просветительских 
мероприятий и мастер-

классов для детей, 
подростков и 

молодёжи в залах 
экспозиции

До 01.07.2023, далее 
своевременная 
актуализация

Создание 
и реализация 

плана 
мероприятий

    10. Организация 
и проведение

торжественного
 открытия музейной 

Август
 2023 года

Количество
 Участников
 не менее 150
Видеозапись 



экспозиции 
«Покорившие небо»

на сайте
учреждения

    11. Подготовка 
3-D макета
 Самолетов

 для экспозиции

До 01.03.2023 Установлена 
3Д модель
 в технике 
полигонального 
моделирования - 

самолёт т 
истребитель
 Миг

    12. Подготовка 
информации для 

информационных 
стендов с дополненной 

реальностью

В течение года Оформлено 
10 

Интерактивных
 Стендов

 с дополненной
реальностью

   13. Формирование 
и поэтапное 

комплектование 
экспозиции

В течение года Проведено 25 
интерактивных 

просветительских 
мероприятий с 
общим охватом 

подростков и 
молодёжи 250 

человек.  
Проведено 25 

мастер-классов по 
изготовлению 

самолёта 
истребителя из 

картона с общим 
охватом 

участников детей 
250 человек
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