О реализации в 2015 году на территории Ставропольского края указов
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и планах работы на
2016 год
Министерством культуры края приказом от 28.08.2012 г. № 627
утверждён План мероприятий, направленных на решение основных задач и
достижение целевых индикаторов, определенных указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 602 на 2012-2018 годы (далее
– План).
Распоряжением Правительства Ставропольского края о внесении
изменений в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» от 12 мая 2015г. № 120-рп предусмотрено, что в 2015 году
заработная плата работников учреждений культуры должна составить 71,6 %
от уровня средней заработной платы в регионе (22650 рублей) или
16221,4 рублей.
По состоянию на 01 января 2016 года средняя заработная плата в
отрасли культура сложилась в размере 16366,3 рублей, что составляет 72,3 %
от планируемого на текущий год среднего размера оплаты труда в экономике
края. Данный показатель на 0,7 % выше предусмотренного «дорожной
картой».
Во исполнение пункта 1 «н» абзаца 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 (далее – Указ) – «Создать к 2015 году в
малых городах не менее пяти центров культурного развития» – в городе
Изобильном, ставшем победителем конкурсного отбора, в 2015 году
осуществлялось строительство центра культурного развития на условиях
софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов.
В соответствии с муниципальным контрактом стоимость строительства
составляла 87,97 млн. рублей. По состоянию на 31.12.2015 г. строительство
центра культурного развития завершено, объект введён в эксплуатацию.
Во исполнение пункта 1 «н» абзаца 3 Указа – «Обеспечить поддержку
создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
размещение в свободном бесплатном доступе в сети «Интернет» фильмов и
спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра» – все государственные
театры Ставропольского края (или 100%) имеют Web-сайты в сети
«Интернет». Плановый показатель на 2015-2018 годы выполнен полностью.
По предварительным данным статистической отчетности на 01 января
2016 года 75,0 процентов государственных и муниципальных музеев края
обеспечены Web-сайтами в сети «Интернет», что превышает установленный
плановый показатель на 4,8 процента. В 2016 году плановое значение
данного показателя составляет 75,5 процента.
Значение показателя «Пополнение электронной библиотеки «Память
Ставрополья» в целях обеспечения поддержки публичных электронных
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библиотек, запланированное на 2015 год (200 оцифрованных изданий),
перевыполнено: всего в течение отчетного года было оцифровано 530 единиц
изданий и по состоянию на 01.01.2016 общий объем электронной библиотеки
«Память Ставрополья» составил 3097 единиц.
План 2016 года составляет 532 оцифрованных издания.
Во исполнение пункта 1 «н» абзаца 5 Указа – «Обеспечить создание до
1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих российских музеев для
экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и
средних городов, а также создать к 2018 году 27 виртуальных музеев
(единиц)» – в 2015 году доступ граждан к музейных фондам расширен за
счет создания 4-х виртуальных туров (100% выполнения планового
показателя).
В 2016 году планируется создание 2-х виртуальных туров
государственных музеев, таким образом значение данного показателя
составит 6 единиц.
Во исполнение пункта 1 «н» абзаца 6 Указа – «Увеличить к 2018 году в
два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах
Российской Федерации» – по активизации передвижной выставочной
деятельности расширена практика обмена выставками между музеями края.
По предварительным данным государственного статистического отчета по
форме 8-НК в 2015 году государственными и муниципальными музеями края
проведено около 600 выставок из собственных фондов, что соответствует
установленному плановому показателю увеличения количества выставочных
проектов на 60 процентов по отношению к уровню 2012 года. По итогам
2016 года значение данного показателя должно составить 80 процентов.
Во исполнение пункта 1 «н» абзаца 7 Указа – «Увеличить к 2015 году
до 4,0 тыс. количество государственных стипендий для выдающихся
деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов (человек)» –
в 2015 году стипендия Губернатора Ставропольского края известным
деятелям культуры и искусства Ставропольского края выплачивается
ежемесячно 40 стипендиатам в размере 1000 рублей каждая. Стипендии
Губернатора Ставропольского края талантливой творческой молодежи за
достижения в области культуры и искусства выплачивается ежемесячно 15ти стипендиатам в размере 1500 рублей каждая. На выплаты 55 стипендий в
краевом бюджете предусмотрено 468,0 тыс. рублей. Планируемый
показатель достигнут.
Во исполнение пункта1 «н» абзаца 8 – «Увеличить к 2018 году в
целях выявления и поддержки юных талантов число детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от
общего числа детей» – значение показателя «увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых
государственными и муниципальными учреждениями культуры края, от
общего количества детей, проживающих в Ставропольском крае»,
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запланированное на 2015 год – 5 %, выполнено. План 2016 года составляет
6,0 %.
Во исполнение пункта 2 «б» Указа – «Разработать до 1 ноября 2012 г.
комплекс мер по расширению практики обмена выставками между музеями
Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время и
обеспечить их реализацию» – по предварительным статистическим данным в
2015 году в Ставропольском крае совместно с федеральными музеями
реализовано более пяти выставочных проектов, в том числе: «Равнение на
боевое знамя» с Центральным Музеем Вооруженных Сил Российской
Федерации (г.Москва); «На службе Отечеству и народу» из фондов студии
МВД им. В.В. Верещагина (г.Москва), «Дорогами Пушкина» с
Государственным мемориальным историко-литературным и природноландшафтным музеем-заповедником А.С.Пушкина «Михайловское», «Ваш
подмосковный ставрополец – Виктор Боков» мемориального Дома-музея
поэта В.Ф. Бокова Сергиево-Посадского района Московской области, «Сад
Льва Толстого» Государственного мемориального и природного заповедника
«Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».
В 2016 году работа по расширению практики проведения выставок
федеральных музеев в Ставропольском крае будет продолжена.
В целях обеспечения доступа посетителей в вечерние часы к
культурным ценностям, находящимся в государственных музеях
Ставропольского края, организована работа государственных музеев
Ставропольского края до 21.00 часа с периодичностью 1 и 2 раза в месяц в
районных и городских государственных музеях края соответственно. Для
посетителей музеев в вечерние часы разрабатываются специальные
тематические культурно-познавательные программы. Ежегодно два раза в
год музеи края участвуют в проведении всероссийских акций «Ночь музеев»
(май) и «Ночь искусств» (ноябрь).

