ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
о ходе реализации государственной программы Ставропольского края
«Сохранение и развитие культуры», утверждённой постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 553-п
(в редакции постановления Правительства Ставропольского края от
06.11.2013 № 406-п) за 2013 год
1. Результаты
реализации
государственной
программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее –
Программа) за 2013 год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 20 апреля 2011 г. № 134-п «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ
Ставропольского края» и распоряжением Правительства Ставропольского
края от 20 сентября 2013 г. № 319-рп «Об утверждении перечня
государственных программ Ставропольского края, планируемых к
разработке»,
министерством
культуры
Ставропольского
края
в
Правительство Ставропольского края был внесён проект о переименовании
краевой целевой программы «Культура Ставрополья на 2012-2015годы»
(изм. от 15.02.2012 № 39-п; от 02.07.2012 № 222-п; от 15.10.2012 № 383-п),
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
20.07.2011 № 271-п в государственную программу Ставропольского края
«Сохранение и развитие культуры», уточнив сроки её реализации на 20142016 годы, сведения о целевых индикаторах и показателях Программы и их
значениях, о перечне основных мероприятий подпрограмм Программы, о
мерах государственного и правового регулирования в сфере реализации
Программы, ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджетов
муниципальных образований Ставропольского края на реализацию целей
Программы.
Правительством Ставропольского края утверждена государственная
программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» от
28 декабря 2012 г. № 553-п (далее – Программа).
Постановление вступило в силу с 01 января 2014 года.
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путём
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы:
- «Развитие музейного дела»;
- «Организация
культурно-досуговой
и
киновидеопрокатной
деятельности»;
- «Развитие системы библиотечного обслуживания населения»;
- «Развитие театрально-концертной деятельности»;
- «Обеспечение
реализации
государственной
программы
Ставропольского
края
«Сохранение
и
развитие
культуры»
и
общепрограммные мероприятия».
Сведения о достижении значений показателей
подпрограмм Программы отражены в приложении № 2.

Программы,
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2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе
подпрограмм Программы, краевой целевой программы «Культура
Ставрополья
на
2012-2015годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ставропольского края от 20.07.2011 № 271-п
Подпрограмма Программы «Организация культурно-досуговой и
киновидеопрокатной деятельности»
Создание условий для максимального вовлечения каждого жителя в
разнообразные формы художественной самодеятельности, творческого
самовыражения личности обеспечивают 562 учреждения культурнодосугового типа Ставропольского края.
По сравнению с 2012 годом общее число Домов культуры и клубов
сократилось на 3 единицы: ликвидирован ДК № 2, являющийся структурным
подразделением МКУК «Централизованная клубная система станицы
Новотроицкой» Изобильненского муниципального района; ликвидирован
клуб х.Красный Кундуль, входивший в состав МКУК «Кевсалинское
социально-культурное объединение» Ипатовского района; прекратил свою
деятельность
ДК
х.Мокрая
Балка
Светлинского
сельсовета
Новоалександровского района.
В тоже время значительно увеличилось общее число клубных
формирований, которое в 2013 году составило 6391 единиц, а также
количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 107997 ед.
Благодаря росту данных основных показателей деятельности
учреждений культурно-досугового типа, достигнуто значение целевого
показателя (индикатора) развития сферы культуры Ставропольского края,
утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 27
марта 2013 г. № 79-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края,
направленные
на
повышение
эффективности
сферы
культуры
Ставропольского края».
Рост числа участников культурно-досуговых формирований в
учреждениях культурно-досугового типа за отчётный год составил 1,9 %, а
увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных
учреждениями культурно-досугового типа муниципальных образований
Ставропольского края на 1,0 %.
В соответствии с Указом Президента российской Федерации от 28июля
2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и
их работников» впервые министерством культуры края был проведен
конкурс, по итогам которого победителями признаны 13 учреждений
культуры с выплатой денежных премий в сумме 100 тыс.рублей каждая и 23
работника культуры, получившие по 50 тыс.рублей.
Наибольшее количество денежных поощрений за создание
инновационных форм работы с населением, подготовку и внедрение новых
форм культурно-досуговой работы, достижения в области информационной и
просветительской деятельности получили учреждения культуры, а также
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работники
Левокумского,
Новоселицкого,
Георгиевского
и
Красногвардейского районов.
Одним из знаменательных событий в культуре Ставрополья стало
присуждение в 2013 году премии Правительства Российской Федерации
«Душа России» за вклад в развитие народного творчества Якоби Лилии
Александровне – заслуженному работнику культуры России, создателю и
бессменному руководителю народного фольклорного ансамбля «Лада»
МБУК «Ставропольский городской Дом культуры» (г.Ставрополь).
Общее число коллективов, удостоенных звания «народный
(образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества» в
2013 году составило 341 единицу (в 2012 г. – 322 ед.), 28-ми из которых это
почётное звание было присвоено впервые.
Подпрограмма Программы «Развитие музейного дела»
В 2013 году на территории Ставропольского края действовали
40 государственных и муниципальных музеев, а также Ставропольский
краевой зооэкзотариум. В результате реорганизации музейная сеть края
сократилась на 1 объект, Михайловский историко-краеведческий музей
им. Н.Г. Завгороднего включен в состав МКУК «Клуб им.Страхова» города
Михайловска, кроме того, с 01.01.2014 года Новопавловский историкокраеведческий музей-филиал государственного бюджетного учреждения
культуры
«Ставропольский
государственный
историко-культурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве» передан в ведение администрации г.Новопавловска Кировского
района.
В отчётном году одним из главных направлений деятельности музеев
стало выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», а также реализация «дорожной карты» отрасли культуры края.
В музеях края экспонировалось и хранилось 748435 подлинных
предметов по истории, природе, культуре, изобразительному искусству, что
превышает показатель 2012 года на 6,63 тысячи предметов.
Процент оборачиваемости фондов составил – 13,5%, что соответствует
уровню 2012 года. В музеях России этот показатель в 2012 году составлял
8,4 %.
Результаты основной деятельности музеев края в 2013 году
свидетельствуют о росте посещаемости по отношению к 2012 году на
1,6 тысячи человек, что подтверждает эффективность научнопросветительской деятельности музеев края. В целом в отчетном году
посещаемость музеев и краевого зооэкзотариума составила 762,7 тысячи
человек.
Увеличение количества посетителей отразилось и на интенсивности
экскурсионной работы, по сравнению с 2012 годом число проведенных
экскурсий увеличилось на 1083 и составило 20397 экскурсий, что превышает
показатель 2011 года на 5,6 процента.
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Продолжается активное развитие выставочной деятельности, которая
направлена на расширение доступа граждан к культурным ценностям и
привлечение посетителей в музеи. В 2013 году организовано и проведено
914 выставок, что на 13,5% превышает аналогичный показатель 2011 года.
В среднем на один музей приходилось более 22 выставок, что соответствует
39 месту в рейтинге субъектов Российской Федерации.
Широкий
общественный
резонанс
получили
мероприятия,
проведённые в музеях края в связи с 210-летием Кавказских Минеральных
Вод, 140-летием со дня рождения Ф.И.Шаляпина, 95-летием со дня рождения
А.И.Солженицына, 155-летием Я.В.Абрамова и др.
Работа с детской аудиторией является одним из основных направлений
деятельности музеев края. В 2013 году посетителями музеев стали
203,4 тысячи человек в возрасте до 18 лет. Одной из традиционных форм
сотрудничества музеев с образовательными учреждениями края является
экскурсионный
абонемент
для
школьников,
включающий
169 образовательных программ, в то время как в 2012 году было реализовано
129 программ.
В целом за 2013 год музеями организовано и проведено
1533 мероприятия, из которых 30,3% - реализовано муниципальными
музеями.
Число автоматизированных рабочих мест за 2013 год возросло
на 14 или на 10% и составило 264 единицы. До настоящего времени не
оснащен персональными компьютерами только Беломечетский филиал
муниципального
учреждения
культуры
«Кочубеевский
историкокраеведческий музей».
По состоянию на 1 января 2014 года, в государственных и
муниципальных музеях края работали 599 человек, из них основной
персонал – 239 человек.
Подпрограмма Программы «Развитие системы библиотечного
обслуживания населения»
Библиотечное обслуживание населения Ставропольского края в
2013 году
осуществляли
614
общедоступных
библиотек:
4
–
государственные: ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека им. М.Ю.Лермонтова», ГБУК СК «Ставропольская краевая
детская библиотека им. А. Е. Екимцева», ГБУК СК «Ставропольская краевая
юношеская библиотека», ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для
слепых и слабовидящих имени В. Маяковского» и 610 – муниципальные, из
которых в сельской местности расположены 469 библиотек, или 76 %.
Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек
края составило 1084,3 тыс. человек, из них более 34 % – дети.
Библиотечным обслуживанием в крае охвачено 38,8 % населения.
Объём
фондов
государственных
и
муниципальных
библиотек
Ставропольского края ежегодно возрастает примерно на 200,0 тыс.
экземпляров, и составляет на сегодняшний день 14 млн. 613,46 тыс.

4
экземпляров. Книгообеспеченность на 1 пользователя возросла на 2 % и
составила 13,47 экземпляров изданий.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, в
сравнении с 2012 годом возросло на 3,4 %, составив 488 библиотек. На 4 %
увеличилась доля государственных и муниципальных библиотек края,
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
составила 63 % или 387 библиотек.
В настоящее время в крае 35 библиотек (в т.ч. 4 государственные и 31
межпоселенческая и центральная городская) создают электронные каталоги,
объём которых, на 01.01.2014 г. насчитывал 1960,8 тыс. библиографических
записей, что составляет 13,4 % от совокупного библиотечного фонда, и на
1,7% превышает показатель 2012 года.
В течение отчетного периода государственным бюджетным
учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая
юношеская библиотека» с целью формирования правовой культуры,
организации досуга несовершеннолетних как одного из методов
предотвращения их противоправного поведения
проводился цикл
мероприятий «Факультатив знаний». Всего было проведено 49 выставок,
бесед, уроков гражданственности, психологических тренингов, в которых
приняли участие 1650 человек.
Подпрограмма
деятельности»

Программы

«Развитие

театрально-концертной

В соответствии с задачами Подпрограммы целями её реализации в
2013 году стало:
создание условий для развития творческих инициатив театральноконцертных организаций края в сфере театрального, музыкального,
хореографического искусства;
развитие региональных гастролей театрально-концертных организаций
края;
создание условий для включения в репертуары театрально-концертных
организаций края спектаклей, концертов, концертных программ и иных
мероприятий для детей и молодежи.
В отчётном году одним из главных направлений деятельности
театрально-концертных организаций края стало выполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», а также реализация
«дорожной карты» отрасли культуры края.
Пять государственных профессиональных театрально-концертных
организаций, подведомственные министерству культуры Ставропольского
края, оказывали государственные услуги на территории Ставропольского
края, за пределами края на территории Российской Федерации и за рубежом,
осуществляя показ спектаклей и концертных программ для различных
категорий зрителей.
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Численность работников в указанных организациях составляет 743
человека, из них основной персонал - 486 человек.
Общая численность художественно-артистического персонала - 365
человек, из них 151 работник в возрасте до 30 лет.
Коммерческая вместимость всех залов краевых театрально-концертных
организаций составляет 1867 мест. Средний процент заполняемости зала на
стационарной
площадке
театрально-концертных
организаций
Ставропольского края в 2013 году составил 62,1 процента. Среднегодовой
показатель посещаемости зрителями одного театра в крае составляет 80,6
тысяч человек, что превышает среднестатистический показатель по России.
Ежегодно репертуар пяти государственных театрально-концертных
организаций обновляется в среднем на 15 - 20 процентов. Треть и более
новых постановок адресована детям.
Министерство культуры Ставропольского края осуществляет
грантовую поддержку государственных театров и концертных организаций
на создание новых спектаклей и концертных программ. За 2013 год
выпущены:
Академическим театром драмы спектакли: «Сотворившая чудо»
У.Гибсона, «Маскарад» М.Ю.Лермонтова;
Ставропольским государственным театром оперетты - «Летучий
корабль» М.Дунаевского;
Ставропольским краевым театром кукол - «Терешечка» М. Садовского,
«Любовь к одному апельсину» К.Гоцци;
Государственным казачьим ансамблем песни и танца «Ставрополье»
была подготовлена новая концертная программа «Вспомним, братцы, это
время»;
Выпущены новые концертные программы творческих коллективов
Ставропольской государственной филармонии.
Всего в 2013 году государственными театрами и концертными
организациями Ставропольского края выпущено 38 новых постановок и
концертных программ.
За 2013 год для детей было выпущено 8 новых спектаклей и
15 концертных программ. Для них проведено 605 мероприятий, которые
посетили 156,4 тыс. юных зрителей. Доля детских спектаклей в общем
количестве мероприятий краевых театрально-концертных организаций
в 2013 году составила 54 процента.
Общее число зрителей, посетивших безвозмездно мероприятия
театрально-концертных организаций в 2013 году составило 15,4 тыс. человек.
Один из показателей повышения качества жизни населения состоит в
обеспечении
максимальной
доступности
культурных
благ.
Все
государственные театрально-концертные организации ведут активную
выездную и гастрольную деятельность на территории Ставропольского края.
За 2013 год проведено 658 мероприятий, зрителями которых стали 131
тысяча жителей края.
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Подпрограмма
Программы
«Обеспечение
реализации
государственной программы Ставропольского края «Сохранение и
развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»
В рамках мероприятий краевой целевой программы «Культура
Ставрополья
на
2012-2015
годы»
для
государственных нужд
Ставропольского края на основании Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 954 «Об утверждении
Положения о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
письма министерства культуры Российской Федерации от 20.03.2013 г.
№ 1940-01-39/10-НМ проведена инвентаризация 59 объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) на территории муниципальных
образований Ставропольского края – Петровского района (10 объектов),
Грачевского района (16 объектов), а также городских округов – Ставрополя
(27 объектов), Пятигорска, Георгиевска и Зеленокумска (по одному объекту).
В составе необходимой документации для регистрации объектов
культурного наследия в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации были подготовлены для каждого памятника истории и культуры:
учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную
ценность;
описание предмета охраны объекта культурного наследия –
особенностей данного объекта, подлежащих обязательному сохранению;
границы территории объекта культурного наследия и правовой режим
их использования;
историческая справка об объекте культурного наследия;
фотографическое изображение объекта культурного наследия и др.
Сведения
о
степени
выполнения
основных
мероприятий
государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие
культуры» отражены в приложении № 3.
3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы
В результате проведенного анализа эффективности Программы, и
определения
приоритетных
мероприятий
для
первоочередного
финансирования мероприятий Программы, риски связанные с реализацией
Программы были минимизированы.
4. Мер государственного и правового регулирования, в том числе
оценка эффективности мер государственного реагирования в отчётном году
не предусмотрено.
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5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение Программы
На выполнение мероприятий программы «Сохранение и развитие
культуры» на 2013 год утверждены расходы в объёме 829341,74 тыс.
рублей, в том числе средства федерального бюджета 13 467,20 тыс. рублей,
краевого бюджета – 802435,44 тыс. рублей, средства местных бюджетов –
3254,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 10 185,10 тыс. рублей.
За 2013 год финансовое обеспечение мероприятий программы
составило 825 979,58 тыс. рублей или 99,6 % от годовых плановых
назначений, в том числе: федеральный бюджет – 11 765,37 тыс. рублей,
краевой бюджет – 800 775,11 тыс. рублей (99,8 %), средства местных
бюджетов – 3 254,00 тыс. рублей (100 %) и внебюджетные источники –
10185,10 тыс. рублей (100,0 %).
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение Программы отражены в приложении № 5.
6. Информация об изменениях, внесённых в Программу
Изменения,
внесённые
в
постановление
Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 553-п «Об утверждении
программы министерства культуры Ставропольского края «Культура
Ставропольского края» утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 06 ноября 2013 г. № 406-п.
7. Предложения по дальнейшей реализации Программы
В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы
или воздействия факторов риска министерством культуры Ставропольского
края будут внесены в годовой отчёт необходимые предложения по
дальнейшей реализации Программы с их обоснованием

