Приложение 1
Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
за период январь – июнь2018 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 27.03.2013
года № 79-рп утвержден
План мероприятий («дорожная карта»), направленная на повышение
эффективности
сферы
культуры.
За I полугодие 2018
года средняя заработная
плата работников государственных и муниципальных
учреждений
культуры края сложилась
в размере 24149,1 рубля,
что составляет 101,3 % от
среднемесячного дохода
от трудовой деятельности
в крае (23850 рублей).

В соответствии с Дополнительным
соглашением
от 03.02.2017 года
№ 114-01.1-41/04-17 к Соглашению от
02.06.2014 года № 1708-01-40/04-17 заключенным между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ставропольского «Об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского
края, утвержденным распоряжением
Правительством Ставропольского края от
27.03.2013 года № 79-рп» в 2018 году
средняя заработная плата работников учреждений культуры должна составить
100,0 % от среднемесячного дохода от

-

2
трудовой деятельности в Ставропольском
крае или 23850,0 рублей с учётом федеральных, государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории края.
Для достижения показателей «дорожной карты», в части увеличения заработной платы работникам культуры, в краевом бюджете в текущем году муниципальным образованиям края предусмотрены субсидии в сумме 318,3 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
за период январь – июнь 2018 года
Министерство культуры Ставропольского края
№
№ 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
январьиюнь
2018
года

Значение показателя
целеплафактиоткловое
новое
ческое
нение
7
100,0

8
100,0

9
127,7

10
+27,7

Примечание

11
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Приложение 3
Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
за период январь – июнь 2018 года
Министерство культуры Ставропольского края
Цели мероприятия, предусмотренные указом (с указанием № пункта,
подпункта, абзаца Указа)

Общая потребность в
средствах по
расчетам
ГРБС*

программ
ными
документами

Предусмотрено всего
федесводной
за счет средств региоральным
бюджетной
нального бюджета и
бюджеросписью
иных источников**
том на
сумма
источник
2016 год
финансирования

Объем
недостающих
средств
(потребностьобщяя
сумма
предусмотренных
средств)

(тыс.руб.)

Кассовое исполнение
за счет
за счет
за счет
средств
средств реиных исфедеральгионального
точников
ного бюдбюджета
финансирожета
вания

Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г.
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
доведение к 2018 году
средней
заработной
платы работников учреждений культуры до
средней
заработной
платы в соответствующем регионе (%)
п.1 «а» абзац 5-й
Итого:

1102850,80

-

-

1102850,80

-

1102850,80

-

-

1102850,80

-

Краевой
бюджет

-

1008882,20

93968,60

-

1008882,20

93968,60

* общая потребность в средствах для реализации предусмотренных мероприятий в полном объеме, указывается при возможности просчитать общую потребность
** иные источники указываются при их наличии, при отсутствии иных источников только средства регионального бюджета
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Приложение 1
Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
за период январь – март 2018 года
Министерство культуры Ставропольского края
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 министерстВо исполнение Указа Президента Роску создания публич- ва культуры края
от сийской Федерации от 7 мая 2012 года
ных электронных биб- 28.08.2012 № 627 утвер- № 597 «О мероприятиях по реализации
лиотек, сайтов музеев жден План мероприятий, государственной социальной политики»,
и театров в информа- направленных на решение в целях обеспечения поддержки создания
ционно-телекоммуниосновных задач и дости- публичных электронных библиотек, гокационной сети «Ин- жение целевых индикато- сударственным бюджетным учреждением
тернет», а также раз- ров, определённых указа- культуры Ставропольского края «Ставмещение в свободном ми Президента Россий- ропольская краевая универсальная научбесплатном доступе в ской Федерации от 7 мая ная библиотека им. М.Ю.Лермонтова»
сети
«Интернет» 2012 г. № № 597, 602 на создана и ежегодно пополняется элекфильмов и спектаклей 2012-2018 годы (далее - тронная библиотека «Память Ставроповыдающихся режиссе- План).
лья», которая является краеведческим
ров кино и театра»
Во исполнение пункта полнотекстовым ресурсом.
4 Плана - «Пополнение
Формируя электронную коллекцию,
электронной библиотеки библиотека руководствуется действую«Память Ставрополья» в щим законодательством в области автор-

Причины
неисполнения

-
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целях обеспечения поддержки публичных электронных библиотек» в
I-ом полугодии 2018 года
в электронную библиотеку «Память Ставрополья»
внесено 269 оцифрованных документа, что составляет 51,0% от годового плана (532 документа).
По состоянию
на
01 июля 2018 общий объём электронной библиотеки «Память Ставрополья» составил 4468 единицы.

ского права. Все технологические процессы по созданию цифровых копий документов осуществляются в строгом соответствии с утвержденными методическими рекомендациями по оцифровке документов.
За отчётный период библиотека пополнилась следующими документами:
Иванов В. И. Описание боевой жизни
в минувшую войну 1877-1878 гг. 2-го
Кавказского стрелкового батальона. Тифлис, 1882;
Дубровин Н. Закавказье от 1803-1806
года. Санкт-Петербург, 1866,
Кавказский календарь на 1858 год.
Тифлис, 1857,
Кавказские календари на 1851, 1857,
1868, 1873, 1874 годы;
протоколы заседаний Императорского
Кавказского медицинского общества за
1897, 1889, 1890 гг.,
протоколы заседаний Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Тифлис, 1916г.;
известия Кавказского музея. Тифлис,
1917;
известия штаба Кавказского военного
округа. Тифлис, 1904-1913 гг.;
материалы по археологии Кавказа.
Москва,1894 .и др.
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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
за период январь – март 2018 года
Министерство культуры Ставропольского края
№
№ Указа
п/п Президента
Российской
Федерации
1
1.

2

Наименование
показателя

3
Указ Пре- «Пополнение элекзидента
тронной библиотеки
Российской «Память СтавропоФедерации лья»
от 7 мая
2012 года
№ 597 «О
мероприятиях
по
реализации
Государственной социальной
политики».
п.1 «н»
абзац 3-й

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
в субъекте РФ

4
%

5
Министерство
культуры
Ставропольского края

Отчетная
дата
(период)
значения
показателя
6
январьиюнь
2018 года

Значение показателя
целепла- факти- откловое
новое ческое нение
7
2,3

8
2,3

9
6,0

10
3,7

Примечание

11
В связи с улучшением
материальнотехнической
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
за период январь – июнь 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»
Пункт 1 «н»
абзац 5-й

Пункт 1 «н»
абзац 6

«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)»
«Увеличить к 2018
году в два раза ко-

Распоряжением Правительства СтавропольскоДо конца 2018 года планиго края от 27.03.2013 №79-рп «Об утверждении руется создание 1 виртуальПлана мероприятий ("дорожная карта") «Измене- ного тура на сайте Пятигорния в отраслях социальной сферы Ставропольского ского краеведческого музея.
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 отчетном периоде создание виртуального тура не планировалось.

В 2018 году значение данного показателя долж- В числе основных мероприяно составить 100,0 % по отношению к 2012 году.
тий: выставки «В гармонии

-

9
В 1 полугодии 2018 года году государственныличество выставочми
и муниципальными музеями края реализовано
ных проектов, осу582
выставочных проекта
ществляемых
в
субъектах Российской Федерации»

духа и красоты», «Белые и
красные», «Боевой карандаш», «100-летие Российского
Театра масс» и др. в Ставропольском
государственном
музее-заповеднике
им.
Г.Н.Прозрителева и Г.К. Праве; «Поэтика быта и Бытия» выставка живописи заслуженного художника России
Андрея Дубова, «Петр Горбань. К 95-летию со дня рождения», «Песок и кровь» в музее
изобразительных
искусств; выставка иллюстраций Сергея Филенко к поэме
М.Ю. Лермонтова «Мцыри»,
выставка графики П. А. Решетиленко в музее-заповеднике
М.Ю. Лермонтова; выставка
Ставропольского регионального союза фотохудожников
«Мужество рождает надежду»
в Кисловодском историкокраеведческом музее «Крепость» и др., а также ставшие
традиционными мероприятия
в рамках Дня Победы, акции
«Ночь музеев», Дней славянской письменности и культуры, Дня защиты детей, Дня
России и др.
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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 отчётном периоде на территории Ставропольского края была продолжена работа по организации
и проведению передвижных выставок из фондов
российских музеев.
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.

В рамках работы IX Славянского форума искусств
«Золотой Витязь» в краевом
музее изобразительных искусств открылась персональная выставка «Русь Святая»
заслуженного художника России Павла Викторовича Рыженко.
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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
за период январь – июнь 2018 года
Министерство культуры Ставропольского края
№
п/
п

№ Указа
Президента
Российской
Федерации

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

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

единица

Министерство
культуры
Ставропольского края

Отчетная
дата
(период)
значения
показателя
январьиюнь
2018 года

Значение показателя
целепла- факти- откловое
новое ческое нение
10,0

10,0

9,0

-

Примечание
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Приложение 1
Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
за период январь – март 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

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 СтавропольскоЗапланированное на 2018
го края от 27 марта 2013 г. № 79-рп утвержден год
значение
показателя
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения (8,0%) выполнено на отчетв отраслях социальной сферы Ставропольского ную дату 8.2%.
края, направленные на повышение эффективности
культуры Ставропольского края».
Число детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях за отчетный период с января
по июнь 2018 года составило 16 395 человек или
4,1 % от общей численности детей, проживающих
в Ставропольском крае.
Наиболее значимые из проведенных мероприятий в 2018 году:
медийный творческий культурный проект «У
меня ЕСТЬ ГОЛОС»;
мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Ставропольского края и Северного
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков;
вечер памяти «Маэстро Сафонов – великий сын

Причины
неисполнения
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России» к 100-летию со дня смерти В.И.Сафонова
(08 февраля);
краевая олимпиада по рисунку и живописи
учащихся школ дополнительного образования в
сфере культуры Ставропольского края (08-09 февраля);
конкурс юных пианистов «Призвание» для
учащихся детских музыкальных школ и детских
школ искусств (15-16 марта);
региональный этап Всероссийского хорового
фестиваля (18 февраля),
праздничные
мероприятия,
посвященные
празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня;
торжественные мероприятия, посвященные
Дню работника культуры;
зональные и краевой конкурс хоровых коллективов учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры Ставропольского края
(29-30 марта);
ХII краевой конкурс джазовой музыки «ВЕСЕННИЙ БЛЮЗ» учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры Ставропольского
края (10-11 апреля);
краевой фестиваль детского исполнительского
искусства «Дорога к звездам» (26 апреля);
выступление Детского сводного тысячного хора
«Поющая юность Ставрополья» 9 мая в День Победы и 15 мая в рамках XXVI всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»;
краевая конкурсная выставка детского изобразительного творчества «Мой край - частица России» учащихся ДШИ (21-22 мая);
мероприятия посвященные Дню славянской
письменности и культуре;
отчетные концертные мероприятия учащихся
ДШИ по итогам учебного года;
VIII Международный конкурс юных концерт-
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мейстеров (01-06 июня);
праздничные мероприятия, посвященные Дню
защиты детей (01 июня) и Дню России (12 июня).

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
за период январь – март 2018 года
Министерство культуры Ставропольского края
№
№ Указа
п/п Президента
Российской
Федерации
1.

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

«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»

%

Министерство
культуры
Ставропольского края

Отчетная
дата
(период)
значения
показателя
январьиюнь
2018 года

целевое
8,0

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

8.2

+0.2

Примечание

-

