Информация министерства культуры Ставропольского края о достижении
целевых индикаторов развития российской культуры, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 за 2014 год
В ходе реализации поручений, содержащихся в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597, министерством культуры края
обеспечено достижение установленных показателей в полном объеме.
Так, за 2014 год средняя заработная плата работников учреждений
культуры края по сравнению с 2013 годом увеличилась на 22,5 % и составила
15651 рубль, что составляет 69,9 % от средней заработной платы в крае
(22642,7 рублей). Достигнутое соотношение на 5,0 процентных пункта
превышает планируемое значение, утвержденное отраслевой «дорожной
картой» – 64,9 процента.
Указанный размер средней заработной платы достигнут, в том числе, за
счет оптимизации штатных расписаний учреждений культуры.
С 01.01.2014 года ликвидирован филиал «Буденновское межрайонное
отделение киновидеопроката» государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольский киновидеопрокат», расходы
на содержание которого составляли 1,1 млн. рублей в год.
Кроме того, осуществлены мероприятия по сокращению штата
государственных учреждений культуры Ставропольского края в количестве
32,5 единиц.
В рамках реализации задачи, поставленной Президентом, по созданию в
малых городах России не менее пяти центров культурного развития,
Министерством культуры России были определены 13 регионов для создания
16 Центров на условиях софинансирования из федерального, краевого и
местного бюджетов. В их число вошёл проект города Изобильного.
В 2014 году за счёт средств федерального бюджета завершена разработка
проектно-сметной документации для строительства центра, которая получила
положительное заключение госэкспертизы.
В соответствии с соглашением между Правительством Ставропольского
края и Министерством культуры Российской Федерации в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013-2020 годы» в доход бюджета Ставропольского края в декабре
2014 года поступили федеральные средства в объеме 50,0 млн. рублей на
строительство центра.
По результатам открытого аукциона между администрацией города
Изобильного и ООО «Объединенная строительная компания» в феврале
текущего года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по
объекту на общую сумму 85688,023 тыс. рублей.
В настоящее время работы подрядчиком выполняются в соответствии с
утвержденным графиком, освоение средств по состоянию на 01.04. 2015 года
составило 13,2 млн. рублей, техническая готовность объекта – 15%.
Срок ввода центра в эксплуатацию в соответствии с муниципальным
контрактом – 15 декабря 2015 года.

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края на повышение размера стипендий Губернатора
Ставропольского края талантливой творческой молодежи за достижения в
области культуры и искусства, а также наиболее одаренным учащимся и
студентам образовательных учреждений культуры и искусства». С 2013 года
размер этих стипендий увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ежегодно на выплаты
стипендий в краевом бюджете предусматривается 468,0 тыс. рублей.
Во исполнение поручения по активизации передвижной выставочной
деятельности расширена практика обмена выставками между музеями края, в
2014 году проведено 186 передвижных выставок, что на 11% превышает
аналогичный показатель 2013 года (168 ед.).
Государственными и муниципальными музеями края в отчетном году
реализовано 580 выставок из собственных фондов, что на 27,2% превышает
показатель 2013 года.
В целях развития совместной выставочной деятельности с федеральными
музеями в отчетном году проведено 6 совместных выставочных проектов.
В 2015 году 23 апреля в государственном музее-заповеднике им.
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве (г.Ставрополь) состоится открытие новой
выставки «Равнение на боевое знамя», приуроченной к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, организованной совместно
с Центральным музеем Вооруженных сил России (г. Москва). Во втором
полугодии текущего года на базе музея-заповедника планируется проведение
выставки
«Серебряный
век
ювелирного
искусства»
из
фондов
Государственного исторического музея (г. Москва).
В целях реализации Указа и в соответствии с «дорожной картой» доступ
граждан к музейных фондам расширен за счет создания трех виртуальных
туров в ведущих государственных музея края
(Ставропольском
государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музеезаповеднике им. Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве, мемориальном музее-усадьбе
художника
Н.А.Ярошенко
и
государственном
музее-заповеднике
М.Ю.Лермонтова).
Продлена работа государственных музеев Ставропольского края в
вечернее время до 21.00 часа. Ежегодно в музеях проводятся «Ночь музеев»
(16-17 мая) и «Ночь искусств» (3-4 ноября).
Все государственные театры и музеи Ставропольского края (или 100%)
имеют Web-сайты в сети «Интернет».
В настоящее время показатель обеспеченности Web-сайтами в сети
«Интернет» музеев края, включая муниципальные музеи, составляет 73
процента, что превышает плановое значение показателя на 8%.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях,
проводимых
государственными
и
муниципальными
учреждениями культуры края, от общего количества детей, проживающих в
Ставропольском крае, составило в 2012 году – 3,3%, в 2013 году - 3,5 % (9592
чел.) или 100 % от запланированного объема. В 2014 году значение данного
показателя составило 4,0%. Исполнение – 100%.

Во исполнение Указа в целях обеспечения поддержки создания
публичных электронных библиотек,
государственным бюджетным
учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» создана и ежегодно
пополняется
электронная библиотека «Память Ставрополья», которая
содержит полнотекстовые копии ценных и редких краеведческих изданий из
фонда Ставропольской краевой библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
Наконец 2014 года электронная библиотека «Память Ставрополья»
включает 1700 оцифрованных изданий.
Планируемый показатель ежегодного пополнения электронной
библиотеки – 200 полнотекстовых копий ценных и редких краеведческих
изданий из фонда Ставропольской краевой библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
выполняется.

