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 за 2014 год
1. Результаты реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) за 2014 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», Правительством Ставропольского края утверждена государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» от 28 декабря 2012 г.
№ 553-п (далее – Программа).
Министерством культуры Ставропольского края в Правительство
Ставропольского края был внесён проект постановления Правительства
Ставропольского края уточняющий сроки её реализации на 2014-2016 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.
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».
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы.
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой и
киновидеопрокатной деятельности» Программы
Фактическое выполнение показателей Подпрограммы за 2014 год превысило запланированные значения:
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количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые
мероприятия, проведенные государственными и муниципальными учреждениями культуры края, составило 1206,2 тысяч человек (план 1204,9 тыс.чел.);
количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях муниципальных образований Ставропольского края – 99506 человек (план – 99442 чел.);
количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями муниципальных образований Ставропольского края – 113832 единиц (план – 108142 ед.).
Вышеуказанные результаты были достигнуты благодаря проведенным
мероприятиям, наиболее значимыми из которых являются:
VIII краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского «Волшебный мир
танца» (организатор - Ставропольский краевой Дом народного творчества);
фестиваль театрального искусства «Мой любимый классик» (организатор - Ставропольский краевой Дом народного творчества);
празднование Дня Ставропольского края;
краевой фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья
сторона» (организатор - Ставропольский краевой Дом народного творчества);
XIII открытый краевой фестиваль авторской песни «Мы вместе», организованный Ставропольским краевым Домом народного творчества совместно с администрацией Советского муниципального района);
ежегодный фестиваль Северо-Кавказского федерального округа «Кавказские игры» (организаторы – Ставропольский краевой Дом народного
творчества, государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»);
краевой праздник «День казачки» (организатор - Ставропольский краевой Доме народного творчества).
В числе новаций 2014 года – два проекта, поддержанные Министерством культуры Российской Федерации: фестиваль мастеров искусств «Мир
Кавказу» с участием творческих коллективов 12-ти субъектов Российской
Федерации в составе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, а также фестиваль «Некрасовские сказки», посвященный самобытному фольклору казаковнекрасовцев (проведенный Ставропольским краевым Домом народного творчества).
Также в числе впервые проведенных мероприятий: фестиваль «Рождественские встречи» (организованный Ставропольским краевым Домом народного творчества совместно с администрацией города-курорта Пятигорска); районный фестиваль детской духовой музыки «Весенняя фанфара»
(Туркменский район); краевой фестиваль-конкурс вокального искусства
«Фабрика талантов» (г.Невинномысск); районный фестиваль детского творчества «Ритмы детства» (Георгиевский район) и многие другие.
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Второй год подряд премия Правительства Российской Федерации
«Душа России» за вклад в развитие народного творчества (в номинации
«традиционная народная культура») присуждена представителю Ставрополья: распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 октября
2014 года № 1956-р данной премии удостоен создатель и бессменный руководитель народного ансамбля традиционного распева и наигрыша «Вся Русь»
государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой Дом народного творчества» Кузнецов В.А.
В 2014 году на территории Ставропольского края действовали две государственные кинопрокатные организации: ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат» и ГБУК СК «Кисловодский киновидеопрокат». Численность
работников в указанных учреждениях составляет 36 человек.
Основным видом деятельности киновидепрокатных учреждений является предоставление на договорной основе юридическим лицам неисключительных прав проката киновидеофильмов из киновидеофонда края для демонстрации их в кинотеатрах и на киноустановках, расположенных на территории Ставропольского края. В 2014 году эта услуга оказана 5141 раз, что на
33,2 процента выше планового значения показателя.
На выполнение основной деятельности учреждений в 2014 году из
краевого бюджета направлено 11030,5 тыс. рублей. Дополнительными источниками финансирования деятельности киновидеопрокатных учреждений
являются средства, полученные от оказания платных услуг населению края и
целевые поступления. За прошедший год кинопрокатными организациями
края привлечено 601,35 тыс. рублей, что составляет 5,5 % от общего объёма
средств краевого бюджета, направляемых на осуществление их основной
деятельности, и соответствует уровню 2013 года.
В рамках реализации Программы на приобретение неисключительных
прав проката фильмов для киноустановок Ставропольского края выделено
1083,14 тыс. рублей. Всего за счет всех финансовых источников фильмофонд
Ставропольского края пополнен на 87 фильмов.
В рамках Программы в 2014 году на строительство и реконструкцию
муниципальных объектов культуры из бюджета Ставропольского края освоено 111 815,35 тыс. рублей в том числе:
«Реконструкция здания Дома культуры, город Ипатово Ипатовского
муниципального района» - 26 974,50 тыс. рублей (софинансирование из местного бюджета – 2 997,20 тыс. рублей);
«Реконструкция районного дома культуры в с. Донское Труновского
муниципального района» - 49 858,83 тыс. рублей (софинансирование из местного бюджета - 8798,62 тыс. рублей);
Направленные средства на реконструкцию зданий Дома культуры в
г.Ипатово и районного Дома культуры в с. Донское освоены в полном объеме, объекты сданы в эксплуатацию.
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По объекту: «Строительство центра культурного развития Ставропольский край, г. Изобильный, Парк культуры и отдыха» (далее – Центр культурного развития) из средств краевого бюджета выделено 34 982,02 тыс. рублей
(софинансирование из федерального бюджета – 50 000,0 тыс. рублей, из
бюджета города Изобильного – 14 996,83 тыс. рублей).
Средства федерального бюджета в объеме 50 000,0 тыс. рублей поступили в бюджет Ставропольского края 19.12.2014 года.
Министерством культуры Ставропольского края субсидии из федерального и краевого бюджетов в сумме 84 982,02 тыс. рублей направлены в
бюджет г. Изобильного.
Администрацией г.Изобильного 30.12.2014 г. был объявлен аукцион на
разработку рабочей документации и строительство Центра культурного развития. Победителем признано ООО «Объединенная строительная компания».
Строительство Центра культурного развития планируется завершить до
конца 2015 года.
Подпрограмма Программы «Развитие музейного дела»
В 2014 году на территории Ставропольского края действовали
40 государственных и муниципальных музеев, а также Ставропольский краевой зооэкзотариум.
За отчетный период превышены плановые показатели основной деятельности музеев края, что свидетельствует об их эффективной работе.
Так, в отчетном году посещаемость музеев и краевого зооэкзотариума
составила 783,6 тысячи человек, что на 141,4 тыс. человек превышает плановый показатель.
Количество посетителей экспозиций музеев края в возрасте до 18 лет
составило 248,3 тысячи человек. Одной из традиционных форм сотрудничества музеев с образовательными учреждениями края является экскурсионный
абонемент для школьников, включающий в 2014 году 174 образовательные
программы, участниками которых стали 48,537 тысяч детей.
Доля детей в возрасте до 18 лет в общем количестве посетителей музеев края на 6,3% превысила плановый показатель и составила 37,8%.
Достижению указанных результатов способствовало активное развитие
выставочной деятельности, направленной на расширение доступа граждан к
культурным ценностям и привлечение посетителей в музей. В 2014 году организовано и проведено 783 новых выставки, что превышает плановый показатель на 129 выставок (или 19,7%). В среднем на один музей приходилось 24
выставки.
Количество посетителей 186 выставок, проведенных вне музеев в
2014 году, составило 135 тысяч человек.
В 2014 году в рамках государственной программы Ставропольского
края «Сохранение и развитие культуры» музейными учреждениями реализован ряд крупных выставочных проектов, имеющих большое значение для
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развития культуры региона: в Ставропольском государственном историкокультурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве «Одухотворенная история. Ставропольская культура в исторической ретроспективе» в рамках Года культуры; «Судьба русского казачества в ХХ веке. К 95-летию начала политики расказачивания»; Ставропольским краевым музеем изобразительных искусств реализован культурнопросветительский выставочный проект «Мой Афон», представляющий творчество известного греческого православного фотохудожника Костаса Асимиса, открытие которого состоялось в городе Ставрополе в рамках V Славянского форума искусств «Золотой витязь»; презентация персональных выставок известных художников нашего края, в том числе «Вся жизнь в картинах»,
посвящённая 90-летнему юбилею ставропольского художника, участника
Великой Отечественной войны В.А. Шегедина и «Юрий и Валерия Орловы.
Мастерская художников», заслуженного художника России Юрия Орлова и
его дочери – члена Союза художников России, преподавателя краевого художественного училища Валерии Орловой.
В целях развития совместной выставочной деятельности с федеральными музеями в отчетном году в государственных и муниципальных учреждениях культуры края реализованы следующие выставочные проекты: «Кавказские страницы произведений Л.Н.Толстого», «Кавказские дороги Льва
Николаевича Толстого», «Л.Н.Толстой – защитник Севастополя.1854-1855
гг.» Государственного музея Л.Н.Толстого (г.Москва) в Государственном музее-заповеднике М.Ю.Лермонтова, Ессентукском историко-краеведческом
музее им. В.П. Шпаковского, Пятигорском краеведческом музее, Городском
Дворце культуры города-курорта Железноводска; Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность» Международного
центра Рерихов, г.Москва в Пятигорском краеведческом музее; «Страницы
истории народов Северного Кавказа (середина 19 – первая половина 20 вв.)»
Государственного центрального музея современной истории России в Ставропольском
государственном
историко-культурном
и
природноландшафтном музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве.
Продолжена практика работы музеев в вечернее и ночное время. Государственными музеями края проведены культурно-просветительские акции
«Ночь музеев» (17 и 18 мая к Международному дню музеев) и «Ночь искусств» (3 и 4 ноября ко Дню народного единства). В рамках указанных акций состоялись циклы мероприятий, которые посетило более 5,3 тыс. человек.
Центром празднования 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова
стал государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, где проведен ряд
мероприятий международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней: Международная научно-практическая конференция
«М.Ю. Лермонтов: межкультурный диалог на Евразийском пространстве», в
которой приняли участие ученые из России, Франции, США, Германии, Италии, Японии, Украины; открытие новой экспозиции литературного отдела
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музея-заповедника при поддержке Министерства культуры Российской Федерации; Лермонтовский праздник поэзии.
На базе Новокумского филиала Ставропольского краевого музея изобразительных искусств в рамках форума «Некрасовский карагод-2014», посвященного Году культуры России и 52-летию возвращения казаковнекрасовцев в Россию, состоялась международная научная конференция
«Лингвистическая экология: проблематика исчезающих языков и культур в
истории и современности», в которой приняли участие ученые из Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска, Костромы, городов Юга России, иностранные
гости из Австралии, Германии, Румынии, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Турции.
Участие государственных и муниципальных музеев края в научнопрактических конференциях международного, всероссийского и регионального уровней, осуществление масштабных социокультурных проектов положительно влияет на развитие их основной деятельности, направленной на
выявление и сохранение историко-культурных ценностей.
Среди мероприятий, организованных в 2014 году музеями края, межрегиональная научная конференция «VIII-е музейно - краеведческие Прозрителевские чтения», посвященная 1100-летию Крещения Алании и 165-летию
Григория Николаевича Прозрителева (1849-1933); третьи юношеские Гагаринские чтения, посвященные 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина и
другие.
В 2014 году победителями грантового конкурса Министерства культуры Российской Федерации стали:
- проект «Ход Слоном» Ставропольского государственного историкокультурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, целью которого является развитие событийного и культурно-познавательного туризма на основе реконструкции второго на Ставрополье и пятого в мире скелета ископаемого южного слона, и создания уникальной палеонтологической экспозиции «В мире древних слонов»;
- проект «Кисловодск космический» Кисловодского историкокраеведческого музея «Крепость» ориентированный на развитие событийного туризма в регионе, способствующий привлечению молодёжной аудитории
к техническому творчеству и космическим исследованиям;
- проект «Музыкальные встречи на «Белой вилле» ГБУК СК «Мемориального музея-усадьбы художника Н.А.Ярошенко», приуроченного к 170летию со дня рождения выдающегося художника - передвижника Н.А. Ярошенко в 2016 году. Для участия в музыкальной программе будут приглашены
столичные оперные коллективов (Москва, С.- Петербург), а так же известные
исполнители Ставропольского края и республик СКФО;
- проект «Воссоздание музея древностей под открытым небом в Пятигорске» Пятигорского краеведческого музея, направленный на развитие музейной сферы города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и СевероКавказского федерального округа, создание нового объекта музейного пока-
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за, туристского и культурного использования с большим научным и социально-стабилизирующим потенциалом.
Повысить доступность и качество предоставления государственных
услуг, оказываемых музеями края, позволяет внедрение информационных
технологий. В отчетном году 3 государственных музея освоили такую современную форму работы, как виртуальные экскурсии с использованием возможностей интернета. Зайдя на сайты Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве, Государственного музея-заповедника
М.Ю.Лермонтова в Пятигорске и Мемориального музея-усадьбы художника
Н.А.Ярошенко в Кисловодске, желающие могут в виртуальном режиме посетить любой из экспозиционных залов.
В 2014 году активизирована работа музеев по созданию электронной
базы данных о музейных предметах и музейных коллекциях.
Музеи края продолжили работу по созданию электронных каталогов,
объем которых на 01.01.2015 года насчитывал 552,5 тысячи музейных предметов, что составляет свыше 70% от общего количества музейного фонда
Ставропольского края.
Подпрограмма Программы
«Развитие системы библиотечного обслуживания населения»
Библиотечное обслуживание населения Ставропольского края в
2014 году осуществляли 604 общедоступные библиотеки.
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 библиотека для слепых и слабовидящих имени В.Маяковского»;
-ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени
В.И.Слядневой».
600 – муниципальных, из которых в сельской местности расположена
461 библиотека или 76,3 %.
Библиотечным обслуживанием в крае охвачено 38,0 % населения.
Объем фондов государственных и муниципальных библиотек Ставропольского края ежегодно возрастает примерно на 110,0 тыс. экземпляров, и
составляет на сегодняшний день 14683,79 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность 1 жителя равна 5,25 экземпляров изданий, что на 0,9 % выше, чем в
предыдущем году, книгообеспеченность 1 пользователя возросла на 2,5% и
составила 13,82 экземпляров изданий.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, возросло
на 3,7 процента составив 506 библиотек, из них к сети Интернет подключено
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463 библиотеки (76,6 %), что почти на 8% больше, чем в 2013 году.
В настоящее время в крае 39 библиотек (в том числе 4 государственные
и 35 межпоселенческих и центральных городских) создают электронные каталоги, объем которых на 01.01.2015 г. насчитывал 2 282,2 тыс. библиографических записей, что составляет около 16 % от совокупного библиотечного
фонда.
В течение отчетного периода государственным бюджетным учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека
для молодежи им.В.И.Слядневой» с целью формирования правовой культуры, организации досуга несовершеннолетних как одного из методов предотвращения их противоправного поведения проводился цикл мероприятий
«Факультатив знаний». Всего было проведено 36 выставок, бесед, уроков
гражданственности, психологических тренингов, в которых приняли участие
1500 человек.
В рамках Подпрограммы в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование объекта «Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры – краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова» в г. Ставрополе в объеме 6 000,0 тыс. рублей.
Государственным заказчиком и главным распорядителем бюджетных
средств по данному объекту является министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
Государственным заказчиком 28.08.2014 года заключено дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение подрядных
работ с ЗАО ИСК «Гражданстрой».
Средства краевого бюджета освоены в полном объеме.
Подпрограмма Программы
«Развитие театрально-концертной деятельности»
В соответствии с задачами Подпрограммы «Развитие театральноконцертной деятельности» (далее - Подпрограмма) целями её реализации в
2014 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 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
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ции государственной социальной политики», а также реализация «дорожной
карты» отрасли культуры края.
В 2014 году на территории Ставропольского края действовали
5 государственных театрально-концертных организации, которые оказывали
государственные услуги на территории края, за его пределами на территории
Российской Федерации и за рубежом, осуществляя показ спектаклей и концертных программ для различных категорий зрителей.
Численность работников в указанных организациях составляет 736 человека, из них основной персонал - 457 человек.
За 2014 год проведено 1195 мероприятий. Количество зрителей и
слушателей по сравнению с 2013 годом выросло на 6,2% и составило
468,0 тыс. человек.
Коммерческая вместимость всех залов краевых театрально-концертных
организаций составляет 1867 мест. Средний процент заполняемости зала на
стационарной площадке театрально-концертных организаций Ставропольского края составил 71,05 процента. Среднегодовой показатель посещаемости зрителями одного театра в крае составляет 80,1 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. Всего в 2014 году государственными театрами
и концертными организациями Ставропольского края выпущено 43 новые
постановки и концертные программы. Для детей было выпущено 7 новых
спектаклей и 11 концертных программ; проведено 551 мероприятие, которые
посетили 129,8 тыс. юных зрителей. Доля мероприятий для детей и молодежи в общем количестве мероприятий краевых театрально-концертных организаций составила 55 процентов.
Министерство культуры Ставропольского края осуществляет грантовую поддержку государственных театров и концертных организаций на проведение значимых мероприятий, создание новых спектаклей и концертных
программ. За 2014 год финансовую поддержку из бюджета Ставропольского
края (субсидии на иные цели, выделяемые министерством культуры края)
получили следующие проекты театрально-концертных организаций:
Академического театра драмы:
Межрегиональный фестиваль «Театральные встречи на Кавказе» «Лермонтов и Кавказ» и новые спектакли: «Страсти по Лермонтову или
Лермонтов Онлайн»; «Страсти по Торчалову» Н.Воронова; новогодняя интермедия и сказка «Новогодние приключения гномов» М. Новакова;
Ставропольского государственного театра оперетты:
юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию театра и выпуск новых постановок: «Щелкунчик» П.И.Чайковского и новогодней интермедии;
Ставропольского краевого театра кукол:
гастроли в отдаленных районах Ставропольского края, участие
в IV Международном фестивале «Соломенный жаворонок» г.Челябинск, вы-

10

пуск новых постановок: «Осторожно, пожар!» Н. Шмитько, «Принцесса Крапинка» В.Бугаев, новогодней постановки «В гостях у Феи»;
Государственным казачьим ансамблем песни и танца «Ставрополье»
был организован и проведен XVII Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», в ходе которого состоялись: заседание Координационного Совета по культуре и искусству Ассоциации «Юг», научнопрактическая конференция, выставки изделий мастеров декоративноприкладного творчества, концертные выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов на различных сценических площадках
края, церемонии открытия и торжественного закрытия фестивальной программы с участием профессиональных ансамблей и солистов. Также коллективом подготовлена новая концертная программа «Идет коза рогатая».
Ансамбль с успехом выступил в Берлине на 79-ой Международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя 2014», принял участие: в работе экспозиции
федеральных округов России в Олимпийском парке» г.Сочи, в программе
Северо-Кавказского фестиваля национальных видов спорта и традиционной
культуры «Кавказские игры 2014» в г.Грозном, во Всероссийском фестивале
и выставке народной культуры в г.Сочи, Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» г.Москва, сельскохозяйственной выставке «Ленэкспо» г. Санкт-Петербург;
Ставропольской государственной филармонией организованы и проведены: празднование Дня работника культуры, Дня Ставропольского края,
XLV фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья», торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Ю.В.Андропова. Выпущены новые концертные программы творческих коллективов. Вокальнохореографический ансамбль «Слобода» принял участие в программе СевероКавказского фестиваля национальных видов спорта и традиционной культуры «Кавказские игры 2014» в г. Грозном.
Один из показателей повышения качества жизни населения состоит в
обеспечении максимальной доступности культурных благ. Все профессиональные театрально-концертные организации ведут активную выездную и
гастрольную деятельность на территории Ставропольского края. За 2014 год
на территории края проведено 928 мероприятий, зрителями которых стали
326 тысяч жителей.
Артисты Академического театра драмы побывали в городах Светлограде, Изобильном, Новоалександровске, Новопавловске и Невинномысске.
Спектакли театра кукол увидели маленькие зрители Шпаковского, Новоалександровского, Грачевского, Петровского, Кочубеевского, Апанасенковского, Андроповского, Изобильненского, Ипатовского, Степновского,
Арзгирского, Нефтекумского, Александровского, Левокумского и Новоселицкого районов края, жители городов Невинномысска и Ставрополя. Более
4 тыс. детей посетили театр бесплатно. Состоялись благотворительные показы для воспитанников детских домов края, пациентов онкологического отделения детской краевой больницы, в реабилитационном центре г. Ставрополя.
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Жители Арзгирского, Предгорного и Минераловодского районов края,
городов Кавказских Минеральных Вод - Ессентуки, Железноводск и Кисловодск стали зрителями выездных спектаклей театра оперетты.
Творческие коллективы Ставропольской государственной филармонии
выступили на открытых площадках города Ставрополя, в городах Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, Изобильный, в сёлах Казинка, Новоселицкое, Дубовка, Курсавка, Кочубеевское, ст. Темнолесской и других.
Общее число зрителей, посетивших безвозмездно мероприятия театрально-концертных организаций в 2014 году - 19,8 тыс. человек.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные
мероприятия»
На проведение работ по капитальному ремонту кровель зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований
Ставропольского края в рамках подпрограммы выделено 32,88 млн. рублей,
которые распределены (с учетом перераспределения высвободившегося объема субсидий в результате проведения конкурсных процедур) на ремонт
21 объекта культуры.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на проведение ремонта, восстановление и реставрации
наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны:
Постановлением
Правительства
Ставропольского
края
от
07 апреля 2014г. № 143-п субсидии из бюджета Ставропольского края в объеме 70 355,0 тыс. рублей распределены на ремонт и реставрацию 46 памятников воинской славы, обеспеченных необходимой документацией.
На реализацию мероприятий по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия были освоены средства краевого бюджета в размере
2540,0 тыс. руб. и федерального бюджета в размере – 655,0 тыс. руб. в полном объеме. Организацией, выигравшей открытый конкурс (ООО НПРМ
«Южная крепость», г. Ставрополь), проведена инвентаризация 59 объектов
культурного наследия. Сведения об указанных объектах включены в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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 минимизированы.
3. Мер государственного и правового регулирования, в том числе
оценка эффективности мер государственного реагирования в отчётном году,
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не предусмотрено.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение Программы.
Сводной бюджетной росписью на выполнение мероприятий программы «Сохранение и развитие культуры» на 2014 год за счет средств краевого
бюджета министерству культуры утверждены расходы в объёме
775 058,48 тыс. рублей. Финансовое обеспечение мероприятий программы
составило 774 248,90 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного объема.
Кроме того, в отчетном году на сохранение объектов культурного наследия, укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных
учреждений
культуры
дополнительно
привлечено
123 573,62 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
94 564,39 тыс.рублей и 29 009,23 тыс.рублей средств местных бюджетов.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение
Программы отражены в приложении Форма 5.
5. 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 постановлениями Правительства Ставропольского края:
- от 06 ноября 2013 г. № 406-п;
- от 03 марта 2014 г. № 80-п;
- от 11 июля 2014 г. №273-п;
- от 24 ноября 2014 г. №458-п.
6. Предложения по дальнейшей реализации Программы.
В связи с передачей отдельных полномочий в сфере туризма планируется разработка новой государственной программы «Культура и туристскорекреационный комплекс».
Министр культуры
Ставропольского края

Т.И. Лихачева

