Приложение 1
Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
на 1 января 2018 года
Министерство культуры Ставропольского края
Пункт (ы)
указа
Президента
Российской
Федерации

Задачи,
поставленные
указами
Президента
Российской
Федерации

Реализация указа Президента Российской Федерации (дата, номер принятого нормативного
акта), а также текущая и
перспективная оценка
степени исполнения поручения, поставленного в
указе

Меры, предпринимаемые для достижения
цели и для реализации мероприятия,
включая достигнутые параметры
по показателям

Причины
неисполнения

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации Государственной социальной политики»
п.1 «а»
абзац 5-й

«доведение к 2018 году
средней
заработной
платы преподавателей
и мастеров производственного
обучения
образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования,
работников учреждений культуры до средней заработной платы
в
соответствующем
регионе (%)»

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 12.05.2015 года
№ 79-рп утвержден План
мероприятий («дорожная
карта»), направленная на
повышение эффективности сферы культуры.
В 2017 году средняя
заработная плата работников учреждений культуры должна составлять
90,0 % от среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в Ставропольском крае.

Дополнительным
соглашением
от
03.02.2017 года № 114-01.1-41/04-17 к
соглашению между министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ставропольского края об
обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов)
оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») предусмотрено, что средняя заработная плата
работников учреждений культуры должна составить 90,0 % от среднемесячного
дохода от трудовой деятельности в Ставропольском крае.

-
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По состоянию на 01
января 2018 года средняя заработная плата
работников федеральных,
государственных и муниципальных учреждений
культуры сложилась в
размере
20410,0
рублей, что составляет
90,2 % от среднемесячного дохода от трудовой
деятельности
в
крае
(22631,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2018 года средняя заработная плата работников федеральных, государственных и муниципальных учреждений культуры сложилась в размере 20410,0 рублей, что составляет 90,2 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в крае
(22631,0 руб.).
Для достижения показателей «дорожной карты», из краевого бюджета в 2017
году выделены субсидии муниципальным образованиям края в сумме 318,79
млн. рублей.
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Приложение 2
Типовая форма публичной отчётности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о
ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
по состоянию на 1 января 2018 года
№
№ указа
п/п Президента
Российской
Федерации
1
1.

2
Указ Президента
Российской
Федерации
от 7 мая
2012 года
№ 597
«О мероприятиях
по реализации Государственной социальной
политики».
п.1 «а»
абзац 5-й

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
в субъекте РФ

3
«доведение к 2018 году
средней заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного
обучения
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
работников учреждений
культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе

4
%

5
Министерство
культуры
Ставропольского края

Отчетная
дата
(период)
значения
показателя
6
январьсентябрь
2017
года

Значение показателя
целеплафактиоткловое
новое
ческое
нение
7
100

8
90

9
90,2

10
+0,2

Примечание

11
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Приложение 1
Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
на 1 января 2018 года
Пункт (ы)
указа
Президента
Российской
Федерации

п.1 «н»
абзац 3-й

Задачи,
поставленные
указами
Президента
Российской
Федерации

Реализация указа Прези- Меры, предпринимаемые для достижения
дента Российской Федецели и для реализации мероприятия,
рации (дата, номер привключая достигнутые параметры
нятого нормативного
по показателям
акта), а также текущая и
перспективная оценка
степени исполнения поручения, поставленного в
указе
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации Государственной социальной политики»
«Обеспечить поддержПриказом министерВо исполнение Указа Президента
ку создания публич- ством культуры края от Российской Федерации от 7 мая 2012 гоных электронных биб- 28.08.2012 № 627 утвер- да № 597 «О мероприятиях по реализалиотек, сайтов музеев жден План мероприятий, ции государственной социальной полии театров в информа- направленных на решение тики», в целях обеспечения поддержки
ционно-телекоммуниосновных задач и дости- создания публичных электронных бибкационной сети «Ин- жение целевых индикато- лиотек, государственным бюджетным
тернет», а также раз- ров, определённых указа- учреждением культуры Ставропольского
мещение в свободном ми Президента Россий- края «Ставропольская краевая универбесплатном доступе в ской Федерации от 7 мая сальная
научная
библиотека
им.
сети
«Интернет» 2012 г. № № 597, 602 на М.Ю.Лермонтова» создана и ежегодно
фильмов и спектаклей 2012-2018 годы (далее - пополняется
электронная библиотека
выдающихся режиссе- План).
«Память Ставрополья».
ров кино и театра»
Во исполнение пункЭлектронная
библиотека «Память
та 4 Плана - «Пополнение Ставрополья» содержит полнотекстовые
электронной библиотеки копии ценных и редких краеведческих
«Память Ставрополья» в изданий из фонда Ставропольской краецелях обеспечения под- вой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова.
держки публичных элек- Среди
них
–
труды
краеведов
тронных библиотек» по И.В. Бентковского,
Г.Н. Прозрителева,

Причины
неисполнения

-
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состоянию на 01 января
2018 года в электронную
библиотеку
«Память
Ставрополья» было внесено 539 (за 2 полугодие
– 271) оцифрованных изданий, что составляет
101% от запланированного объёма (план на 2017
год – 532 документа).
На 01.01.2018 года
объём электронной библиотеки составил 4176
документов.

А.С. Собриевского, А.И. Твалчрелидзе,
«Памятные книжки Ставропольской губернии», «Адрес-календари», различные
издания губернского статистического
комитета, «Труды Ставропольской ученой архивной комиссии».
Формируя электронную коллекцию,
Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова руководствуется действующим законодательством в области авторского права.
Представленные копии полностью
соответствуют оригиналу, сопровождаются библиографическим описанием документа, включают номера страниц и могут быть использованы для научноисследовательской работы.
Основу электронной библиотеки составили две тематические коллекции –
«Кавказоведение»
и «Ставропольское
краеведение». В отдельную коллекцию «Время не властно над именем» выделены персональные гнезда –
подразделы, касающиеся жизни и деятельности писателей, публицистов, краеведов, тесными узами связанных с городом Ставрополем.
Электронная библиотека открыта для
пользователей с марта 2011 года. Работа
по формированию электронной библиотеки продолжается.
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Приложение 2
Типовая форма публичной отчётности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о
ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
по состоянию на 1 января 2018 года
№
№ Указа
п/п Президента
Российской
Федерации
1
1.

2
Указ Президента
Российской
Федерации
от 7 мая
2012 года
№ 597 «О
мероприятиях
по
реализации
Государственной социальной
политики».
п.1 «н»
абзац 3-й

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
в субъекте РФ

3
«Пополнение электронной библиотеки
«Память Ставрополья»

4
документ

5
Министерство
культуры
Ставропольского края

Отчетная
дата
(период)
значения
показателя
6
январьдекабрь
2017

Значение показателя
целепла- факти- откловое
новое ческое нение
7
2100

8
2100

9
4176

10
+2076

Примечание

11
В связи с улучшением материально-технической базы ГБУК СК «Ставропольская краевая
универсальная научная
библиотека
им. М.Ю. Лермонтова» - приобретение современного
оборудования для
оцифровки изданий,
данный показатель
был
значительно
перевыполнен.
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Приложение 1
Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
на 1 января 2018 года
Пункт (ы)
указа
Президента
Российской
Федерации

Задачи,
поставленные
указами
Президента
Российской
Федерации

Реализация указа Президента
Российской Федерации (дата,
номер принятого нормативного
акта), а также текущая и
перспективная оценка степени
исполнения поручения,
поставленного в указе

Меры, предпринимаемые для
достижения цели и для
реализации мероприятия,
включая достигнутые
параметры по показателям

Причины
неисполнения

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации Государственной социальной политики»
Пункт 1 «н»
абзац 5-й

«Обеспечить создание до 1 марта
2013 года 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)»

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 27.03.2013 №79-рп «Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях
социальной сферы Ставропольского края,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского
края» утвержден показатель «Увеличение
количества виртуальных музеев, созданных государственными музеями Ставропольского края за счет средств бюджета
Ставропольского края».
В 2017 году Кисловодским историкокраеведческим музеем «Крепость» созданы 2 виртуальных тура: по основному музею и его филиалу - музею истории кос-

По состоянию на 01.01.2018 года созданы
виртуальные туры в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике имени
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве и его филиале
«Картинная галерея пейзажей художника
П.М.Гречишкина», мемориальном музееусадьбе
художника
Н.А.Ярошенко,
государственном
музее-заповеднике
М.Ю.Лермонтова, литературно-музыкальном
музее «Дача Шаляпина», «Виртуальный тур
по Новокумскому филиалу» на сайте Ставропольского краевого музея изобразительных
искусств,
Ессентукском
историкокраеведческом музее им. В.П. Шпаковского,
Кисловодском историко-краеведческом музее

-
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Пункт 1 «н»
абзац 6

«Увеличить к 2018
году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых
в
субъектах Российской Федерации»

монавтики имени Ф.Цандера. Значение
данного показателя на 01.01.2018 перевыполнено и составляет 9 единиц (при
плановом показателе 8 единиц).
По итогам 2017 году значение данного
показателя составило 100,0 % по отношению к 2012 году, установленный показатель выполнен

«Крепость» и его филиале - музее истории
космонавтики имени Ф.Цандера.
В 2017 году музеями края реализовано
1077 выставочных проектов.
В числе основных мероприятий: выставка
пленэрной
живописи
В.Ветрова
и
С.Кулешова в ГБУК СК «Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского»; выставка члена Союза художников
России, скульптора Андрея Попова «В дружной семье муз», пятая персональная выставка
«Горизонты Юрия Бударина», выставка живописи и графики мастера В. Рябчикова «Высокие отношения», персональная выставка
«Реальность и фантазии» заслуженного художника Чеченской республики Ч. Хасаева,
выставки к 100-летию Октябрьской революции «Взгляд через столетие» и «Марш энтузиастов» в ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»; выставка «Летопись мужества и побед» в ГБУК
СК «Невинномысский историко-краеведческий музей»; XI краевой музыкальный конкурс молодых исполнителей, «Фёдор Шаляпин. Портрет работы Василия Шухаева. Две
судьбы», «Он был, Россия, твой певец» в
ГБУК СК «Литературно-музыкальный музей
«Дача Шаляпина»; открытие выставок в
ГБУК СК «Ставропольский государственный
историко-культурный
и
природноландшафтный
музей-заповедник
имени
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Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»: «Архитектор Анатолий Георгиевич Лысяков», «Стена
Скорби», «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…», посвященной 125-летию со
дня рождения Марины Цветаевой, «Черная
быль нашей истории», «Боевая слава Ставрополья», «Линия войны и мира», «Побратимы
Ставрополя»; выставка «Пятигорск, видевший Льва Толстого» в ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»; выставка, посвященная 130-летию П.М.Ипатова в ГБУК
СК «Ипатовский районный краеведческий
музей» и др., а также мероприятия в рамках
Дня защитника Отечества, Международного
женского дня, празднования Масленицы, 1 и
9 мая, Дня России, «Ночи музеев», Дня защиты детей, Дня памяти А.С. Пушкина, Дня памяти и скорби, «Шаляпинского сезона», Дню
Ставропольского края и т.д.
Пункт 2 «б»

«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»

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

Во исполнение поручения в части расширения практики обмена выставками между
музеями Российской Федерации в Ставропольском крае совместно с музеями субъектов Российской Федерации в январе – сентябре 2017 года реализован ряд крупных выставочных проектов:
в ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный
музей–заповедник
имени
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве» работали выставки: «Стена скорби» из фондов Государственного музея истории ГУЛАГа; «Я бы хоте-
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ла жить с вами в маленьком городе…», посвященная 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой, из фондов Елабужского государственного музея-заповедника и Вашингтонского музея русской поэзии и музыки Юлия Зыслина; «Традиционная культура
адыгов», подготовленная Национальным музеем Республики Адыгея. В ГБУК СК «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» состоялась выставка «И грянул гром Шаляпина – Бориса…» Федор Шаляпин в роли
Бориса Годунова» из фондов Всероссийского
музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки (г.Москва).
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Приложение 2
Типовая форма публичной отчётности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о
ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
по состоянию на 1 января 2018 года
№
п/
п

№ Указа
Президента
Российской
Федерации

1
2
1. Указ Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации Государственной
социальной
политики».
пункт 1«н»
абзац 5-й

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
в субъекте РФ

3
«Увеличение количества виртуальных
музеев, созданных
государственными
музеями
Ставропольского края за
счет средств бюджета Ставропольского
края»

4
единица

5
Министерство
культуры
Ставропольского края

Отчетная
дата
(период)
значения
показателя
6
январьдекабрь
2017
года

Значение показателя
целепла- факти- откловое
новое ческое нение
7
10

8
8

9
9

10
+1

Примечание

11

12
Приложение 1
Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
на 1 января 2018 года
Пункт (ы)
указа
Президента
Российской
Федерации

Задачи,
поставленные
указами
Президента
Российской
Федерации

Реализация указа Президента
Российской Федерации (дата,
номер принятого нормативного
акта), а также текущая и
перспективная оценка степени
исполнения поручения,
поставленного в указе

Меры, предпринимаемые для
достижения цели и для
реализации мероприятия,
включая достигнутые
параметры по показателям

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации Государственной социальной политики»
п.1 «н»
абзац 8-й

«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»

Распоряжением Правительства СтавропольЗапланированное на 2017
ского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп утвержден год
значение
показателя
План мероприятий («дорожная карта») «Измене- (7,0%) выполнено в полном
ния в отраслях социальной сферы Ставропольского объёме.
края, направленные на повышение эффективности
культуры Ставропольского края».
Число детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях за отчетный период с января
по декабрь 2017 года составило 36385 человек или
9,2 % от общей численности детей, проживающих
в Ставропольском крае.
Наиболее значимые из проведенных мероприятий в 2017 году:
выступления Сводного (тысячного) детского хора
Ставропольского края (09 мая и 23 сентября), XII
Международный юношеский конкурс пианистов
им. В.И. Сафонова (1-6 июня), региональный этап

Причины
неисполнения

13
Всероссийского хорового фестиваля (20 марта),
межрегиональный фестиваль песни «Ритмы 45-й
параллели» (12 апреля), межрегиональный фестиваль-конкурс «Жемчужина Кавказа» (22 апреля),
VII открытый межрегиональный фестиваль детского творчества «Волшебная планета детства»
(3 июня), Российская детская фольклорная Ассамблея (22 сентября), концертные мероприятия,
выставки, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню России, 240-летию города
Ставрополя и Дню Ставропольского края, Дню народного единства, 100-летию Революции, Дню матери, новогодние мероприятия.

14
Приложение 2
Типовая форма публичной отчётности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о
ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
по состоянию на 1 января 2018 года
№
№ Указа
п/п Президента
Российской
Федерации
1

2
Указ Президента
Российской
Федерации
от 7 мая
2012 года
№ 597 «О
мероприятиях
по
реализации
государственной социальной
политики».
п.1 «н»
абзац 8-й

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
в субъекте РФ

3
«увеличить к 2018
году в целях выявления и поддержки
юных талантов число детей, привлекаемых к участию в
творческих
мероприятиях, до 8,0% от
общего числа детей»

4
%

5
Министерство
культуры
Ставропольского края

Отчетная
дата
(период)
значения
показателя
6
январьдекабрь
2017 года

целевое
7
8,0

Значение показателя
пла- факти- отклоновое ческое нение
8
7,0

9
9,2

10
+2,2

Примечание

11
годовой плановый показатель
выполнен в полном объеме

