Отчет
о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2017 года
Наименование государственной программы "Культура Кабардино-Балкарской Республики"
Ответственный исполнитель государственной программы Министерство культуры КБР
N
п/п

1.

1.1.

1

11аименования
подпрограммы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Достигнутый результат

11роблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприяти
й

Проведение государственной историкокультурной экспертизы проектов зон
охраны объектов культурного наследия
КБР, а также реализация мероприятий
по сохранению, использованию,
популяризации и государственной
охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).
Содержание аппарата государственного
органа, в том числе: заработная плата и
начисления; командировочные
расходы; приобретение основных
средств и материальных запасов;
услуги: связи; по страхованию; ремонт

Ввиду
отсутствия
финансиров
ания на
осуществле
ние
мероприяти
й по
реставрации
недвижимы
х объектов
культурного
наследия
индикатор

начала оконча
реализ ния
ации реализ
ации

Подпрограмма "Наследие"
Основное
мероприятие:
сохранение,
использование.
популяризация
исторического и
культурного
наследия

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики;
Управление по
государственной
охране объектов
культурного
наследия
КабардиноБалкарской
Республики

2013 г. 2020 г. Наличие полной и
исчерпывающей информации о
каждом объекте культурного
наследия, включая
информацию о его предмете
охраны и территории;
удовлетворительное состояние
объектов культурного
наследия, представляющих
уникальную ценность для
народов Российской
Федерации;
повышение доступности
объектов культурного

наследия;
повышение эффективности
использования бюджетных
средств, выделяемых на
сохранение объектов
культурного наследия

1.2.

Основное
мероприятие:
развитие
библиотечного

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской

2013 г. 2020 г. Рост востребованности
библиотек у населения
республики;
повышение качества и

и техобслуживание; в области
не
информационных технологий; прочие. выполнен
По состоянию на 01.01.2017 г. в
электронную базу данных реестра
внесена информация по 431 объектам
культурного наследия, из них
зарегистрировано 392 памятника.
По состоянию на 01.01.2017 г. в рамках
мероприятий, посвященных
празднованию 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне (19411945 годы), местными
администрациями муниципальных
районов и городских округов КБР был
проведен косметический ремонт 207
памятников и мемориалов погибшим в
годы Великой Отечественной войны,
благоустройство и озеленение
прилегающих к ним территорий.
Указанные мероприятия
осуществлялись за счет средств
муниципальных поселений,
спонсорской помощи, а также силами
предприятий, учреждений,
образовательных учреждений.
Основная деятельность
общедоступных библиотек направлена
на повышение эффективности и
качества библиотечного обслуживания

слабая
материальн
отехническая

дела

Республики;
местные
администрации
муниципальных
образований
КабардиноБалкарской
Республики

разнообразия библиотечных
услуг;
повышение заработной платы
работников учреждений
культуры.
Повышение уровня
комплектования книжных
фондов библиотек.
Модернизация системы
информационнобиблиотечного обеспечения
населения

и удовлетворенности пользователей
библиотечными услугами. За
прошедший период увеличилось число
удаленных пользователей, рост
посещаемости республиканский сайтов
библиотек и просмотр страниц.
количество пользователей составило
73624 единиц, что превысило плановые
показатели 72331 единицы, и составило
101,8%. Количество посещений: по
факту 277936ед. при плане 270676 ед. и
составило 102,7%. Книговыдача по
факту 1051608 единиц. Было
подготовлено и проведено свыше 1000
культурно- массовых мероприятий
(конкурсов,презентаций,творческих
вечеров,заседаний и т.д.) Было
произведено совершенствование
системы каталогизации
библиографических записей, внесено
147473 единиц записей.
В рамках федеральной целевой
программы «Культура России (20122018 годы)» из федерального бюджета
были предоставлены межбюджетные
трансферты на пополнение книжных
фондов 13 муниципальных библиотек
и на подключения к сети Интернет для
МКУК «Библиотека
им.В.В.Маяковского г.о.Прохладный
КБР».

база
низкий
уровень
информатиз
ации

1.3.

Развитие музеев
и музейного
фонда

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики

2013 г. 2020 г. Повышение сохранности
музейных фондов;
повышение качества и
доступности музейных
условий;
повышение заработной платы
работников учреждений
культуры

В
отчетный
период
музейная
деятельность была направлена на
сохранение и формирование фондов,
совершенствование
экспозиционновыставочной, научно-методической и
научно-просветительской работы.
Посещаемость государственных музеев
составила 294,0 тыс.человек, при плане
251 тыс.человек и составило 117,1%.
Государственными музеями были
организованны и проведены 3576
экскурсий, при плане 3520, что
составило 101,6%, организованно и
проведено 480 мероприятий,
организовано 19 обменных
выставочных проектов в залах
республиканских музеев и музеев
городов России. Доходы от
предпринимательской деятельности
составили 329,3 тыс. рублей, что
составляет 105,3% к плановым
показателям.
Популярными
современными
формами деятельности музеев в 2016
году были мероприятия в рамках
общероссийских
акций
«Ночь
искусств», «Ночь музеев», «Идем в
музей», патриотической акции к Дню
защитников
Отечества
«Белые
журавли», которые в отчетный период
были посвящены Году российского

слабая
материальн
отехническая
база

кино. Значительная часть мероприятий
в
музеях
проводилась
на
благотворительной
основе.
Электронные сайты государственных
музеев республики дополнены версией
для слабовидящих.
2.
2.1.

Подпрограмма "Искусство"
Основное
мероприятие:
сохранение и
развитие
исполнительских
искусств

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики;
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного
хозяйства
КабардиноБалкарской
Республики

2013 г. 2020 г. Высокий уровень качества и
доступности услуг концертных
организаций и театров
республики;
укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры и искусства
Кабардино-Балкарской
Республики;
повышение заработной платы
работников учреждений
культуры

Приоритетными направлениями в
отчетный период были вопросы
развития профессионального
искусства. Театрально-зрелищные
учреждения республики осуществили
ряд значимых проектов. Получила
развитие гастрольная деятельность
театров.
Плановые показатели выполнены: по
количеству новых постановок - на
107,7 %; по количеству зрителей на
104,2%; по доходам от внебюджетной
деятельности на 108,3 %.
Учреждениями показано и проведено:
1630 спектаклей и концертов, которые
посетило 258,3 тыс.зрителей,
поставлено 14 новых спектаклей.
Сумма сборов за 2016 год составила
15108,6 тыс. рублей. В отчетный
период в театрах республики состоялся
ряд премьер. В Кабардинском
государственном драматическом театре

слабая
материальн
0техническая
база

им.А.Шогенцукова - «Изнанка
тишины» по пьесе М.Ольмезова в
постановке Р.Фирова, «Щьпдумций» по
пьесе 11Лукожевой в постановке
О.Хамокова.В Балкарском
государственном драматическом театре
им.К.Кулиева - «Жених» И.Жантуева в
постановке М.Атмурзаева.В Русском
государственном драматическом театре
им.М.Горького - «Бинго» по пьесе
В.Бочанова в постановке Р.Фирова,
«Волшебная лампа Алладина» по пьесе
Д.Голубецкого в постановке
О.Хамокова, «Как ежик Новый год
встречал» по пьесе А.Белозерова в
постановке Э.Мамаладзе. В
Музыкальном театре КБР - «свадьба
Шамхуна» по пьесе Б.Утижева, на
музыку М.Балова в постановке
М.Атмурзаева. Коллективы театров на
постоянной основе занимаются показом
благотворительных спектаклей.
В
рамках
республиканского
бюджета
КБР
в
2016
году
соисполнителем
госпрограммы
Министерством
строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 3108,4 тыс.
рублей
на
выплату
подрядчику

кредиторской
задолженности
за
реконструкцию Музыкального театра,
г.
Нальчик.
Кассовые
расходы
составили 400,0 тыс. рублей.
2.2.

Основное
мероприятие:
сохранение и
развитие
кинематографии

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики

2013 г. 2020 г. Увеличение количества
зрителей;
повышение заработной платы
работников учреждений
культуры

За отчетный 2016 год учреждение
провело значительную работу по
кинообслуживанию населения
республики,сохранению и
поддержанию богатейшего
фильмофонда, воспитанию у
подрастающего поколения лучших
моральных и нравственных качеств.
Проведены мероприятия,
кинофестивали, тематические
кинопоказы, зрительские конференции.
Кинообслуживание населения
проводится на территории всей
республики посредством передвижного
мобильно-сценического комплекса
«киномобиль, а также автобуса
«Малютка». План за 2016год
полностью исполнен: проведено 13
мероприятий, выдано кинопрограмм
570, количество зрителей 25940
тыс.человек. Доходы от
предпринимательской деятельности
составили 247,0 тыс. рублей.
В рамках Программы поддержки
отечественной кинематографии,
организациям, осуществляющим

слабая
материалы!
отехническая
база

кинопоказ в населенных пунктах
Российской Федерации с количеством
жителей до 100 тыс. человек были
предоставлены субсидии в размере 5
млн.рублей на оснащение
современным кинооборудованием
Дома культуры г.Баксан. В настоящее
время проводится кинопоказ.
2.3.

Основное
мероприятие:
сохранение и
развитие
традиционной
народной
культуры,
нематериального
культурного
наследия
народов
КабардиноБалкарской
Республики

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики

2013 г. 2020 г. Увеличение количества
творческих мастерских по
различным видам промыслов и
ремесел;
повышение заработной платы
работников учреждений
культуры;
увеличение количества детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях;
увеличение количества детей,
обучающихся в учреждениях
дополнительного
художественного образования
в сфере культуры и искусства;
повышение заработной платы
работников учреждений
культуры

ГКУ Республиканским центром
народных художественных промыслов
и ремесел на выделенных
Многофункциональным молодежным
центром Минобрнауки КБР площадях
организованы - «Мастерская золотного
шитья». Организовываются и
проводятся выставки произведений и
мастер-классы мастеров народных
художественных промыслов и ремесел.
ГКУК Республиканским методическим
центром народного творчества и
культпросветработы за отчетным
период были подготовлены и
выпущены методическая литература,
проведятся республиканские
мероприятия, в том числе
республиканский смотр коллективов
самодеятельного художественного
творчества на присуждение звания
«Народный самодеятельный

слабая
материальн
0техническая
база

коллектив» («Образцовый
самодеятельный коллектив»),
С целью повышения квалификации
профессиональных
(квалифицированных) кадров на базе
ГКУК "Курсы повышения
квалификации
культпросветработников" за отчетный
период прошли обучение 252
работника культуры, из них с отрывом
от основной работы преподаватели
народных инструментов ДМШ ДШИ 94 человека, и группа без отрыва от
основной работы в количестве 158
человек.
В соответствии с утвержденным
планом работы, в целях
совершенствования системы
художественного образования,
выявления художественно одаренных
детей и молодежи, а также обеспечения
соответствующих условий для их
образования и творческого развития
ГКУК «Методический центр по
художественному образованию» был
организован и проведен СевероКавказский конкурс молодых
дарований «Творческие вершины» в
номинациях «Фортепиано» и
«Народные инструменты». Также были
проведены следующие мероприятия:

совместно с Колледжем культуры и
искусства организация и проведение
консультаций по участию в
республиканских,региональных
конкурсах, олимпиадах в 2016 году.
Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем
числе детей; количество детей,
обучающихся в учреждениях
дополнительного художественного
образования в сфере культуры и
искусства составил 6%, т.е. 11225
человек. Количество детей,
обучающихся в детских школах
искусств составил 9491 человек, что
составляет 11% от общей численности
учащихся детей (по сравнению с
предыдущим годом) в возрасте от 7 до
14 лет 85246 детей.
Количество мероприятий - 400, что
составляет 100%; Методическое
обеспечение 31 ед. - 100%; участники
конкурсов и фестивалей - 1880, что
составляет 100%.
2.4.

Основное
мероприятие:
поддержка
творческих
инициатив
населения, а

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики;
местные

2013 г. 2020 г. Рост вовлеченности всех групп
населения в активную
творческую деятельность,
предполагающую освоение
базовых художественно
практических навыков;

В 2016 году предусмотрено в бюджете
18601,7 тыс. рублей, в том числе:
- на выплату госстипендий 10780,8
тыс. рублей;
- на господдержку творческих союзов 7270,9 тыс. рублей;

также
выдающихся
деятелей,
организаций в
сфере культуры,
творческих
союзов

администрации
муниципальных
образований
КабардиноБалкарской
Республики;
творческие союзы
и общественные
организации

усиление социальной
поддержки выдающихся
деятелей культуры;
обеспечение государственной
поддержки дарований;
обеспечение государственной
поддержки муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений;
обеспечение государственной
поддержки лучших работников
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территориях сельских
поселений;
государственная поддержка
деятельности творческих
союзов, использование их
потенциала для развития
культуры и искусства
республики

- на господдержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
400.0 тыс.рублей и государственную
поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений - 150,0 тыс.рублей.
Кассовые расходы составили 16195,7
тыс. рублей, в том числе:
- произведена выплата кредиторской
задолженности по госстипендиям за
2015 год в размере 3676,8 тыс. рублей
и выплата за 2016 год в размере 4698,0
тыс. рублей;
- профинансированы творческие союзы
- 7270,9 тыс. рублей, в том числе
кредиторская задолженность 2015 года
- 1982,9 тыс.рублей, бюджетные
обязательства 2016 года - 5288,0
тыс.рублей;
- произведены выплаты грантов:
- государственная поддержка
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений - 400,0 тыс.рублей
- государственная поддержка лучших
работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
150.0 тыс.рублей.

Образовалась кредиторская
задолженность за 2016 г. по выплатам
государственных стипендий для
выдающихся деятелей культуры и
искусства, молодых талантливых
авторов и исполнителей, а также
деятелей культуры и искусства и
творческой молодежи в размере 2406,0
тыс. рублей
2.5.

Основное
мероприятие:
организация и
проведение
мероприятий,а
также работ по
строительству,
реконструкции,
реставрации,
посвященных
значимым
событиям
культуры

Министерство
2013 г. 2020 г.
культуры
КабардиноБалкарской
Республики;
Министерство
труда, занятости и
социальной
защиты
КабардиноБалкарской
Республики

Обеспечение устойчивого
развития отрасли, рост
показателей деятельности
учреждений культуры и
искусства КабардиноБалкарии;
рост качественных
мероприятий, посвященных
значимым событиям культуры
и развитию культурного
сотрудничества

В отчетный период Министерством
культуры КБР и подведомственными
учреждениями был проведен целый
ряд значимых мероприятий, в числе
которых: новогодние праздничные
концерты, спектакли, фестивали,
мероприятия, посвященные значимым
событиям культуры. Были реализованы
международные, общероссийские и
региональные проекты: СевероКавказский фестиваль-конкурс
артистов комедийного жанра «Улыбка
друзей» имени народного артиста
РСФСР Али Тухужева, фестиваль
славянской культуры, V
Международный фестиваль
классической музыки им.
Ю.Темирканова, концерт Хора
Валаамского монастыря.
В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 октября
2015г. №503 «О проведении в
Российской Федерации Года
российского кино» принято
распоряжение Правительства КБР от 16
декабря 2015 года №804-рп «Об
образовании организационного
комитета по подготовке и проведении в
2016 году в Кабардино-Балкарской
Республике Года российского кино»,
утверждена Программа по проведению
Года российского кино в КабардиноБалкаркой Республике в 2016 году.
Торжественные открытия Года кино с
участием Министерства культуры КБР
и Союза кинематографистов КБР
прошли в городских округах и районах
республики. Ряд мероприятий,
посвященных Году российского кино
был организован в общедоступных
библиотеках. К наиболее масштабным
мероприятиям Года российского кино
в Кабардино-Балкарской Республике
следует отнести Международный
кинофестиваль фестивалей «Nalchik 2016». Фестиваль стал главным
культурным событием на Северном
Кавказе. В дни фестиваля в кинозале
«Форум» демонстрировались лучшие
фильмы современного и зарубежного
кинематографа.

3.

3.1.

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы "Культура Кабардино-Балкарии"
Оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)и
обеспечение
функционировав
ия аппарата
Министерства
культуры
КабардиноБалкарской
Республики и
республиканских
государствен ных
учреждений
культуры,
находящихся в
ведении
Министерства
культуры
КабардиноБалкарской
Республики

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики

2013 г. 2020 г. Повышение эффективности
государстве иного управления
отраслью культуры на разных
уровнях государственной
власти и местного
самоуправления, усиление
взаимодействия гражданского
общества с органами
государственной власти;
повышение заработной платы
работников учреждений
культуры;
создание условий для
привлечения в отрасль
культуры
высококвалифицированных
кадров, в том числе молодых
специалистов;
формирование необходимой
нормативно-правовой базы.
обеспечивающей эффективную
реализацию государственной
программы, направленной на
развитие сферы культуры;
вовлечение муниципальных
образований КабардиноБалкарской Республики в
реализацию государственной
программы;

В рамках выполнения задачи по
обеспечению управления реализации
государственной программы с 2012
года введена практика предоставления
государственных услуг
государстве нными учрежде ния ми
республики в сфере культуры;
- руководство и управление в сфере
установленных функций органов
исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, содержание
аппарата МК КБР.
В рамках выполнения задачи по
обеспечению управления реализацией
государственной программы на
муниципальном уровне:
- организация взаимодействия с
органами местного самоуправления по
реализации мероприятий
государственной программы.
Одним из главных направлений
деятельности Министерства в
отчетный период стала реализация
Указа Президента РФ от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики», направленного
на повышение заработной платы
работников отрасли, эффективности

повышение качества и
доступности муниципальных
услуг, оказываемых в отрасли
культуры;
реализация в полном объеме
мероприятий государственной
программы "Культура
Кабардино-Балкарии",
достижение ее целей и задач

деятельности сферы культуры.
Целевой показатель соотношения
средней заработной платы работников
учреждений культуры к прогнозному
значению средней заработной плаз ы по
КБР в 2016году (17785 руб.) установлен
на уровне 83,1 %, что составляет
14471,2 рубля.
По итогам мониторинга за 2016 год
средняя заработная плата работников
учреждений культуры составила
14306,0 руб. или 68,3 % от
фактического уровня средней
заработной платы по КБР (за 10
месяцев 2016 год 20945,0 руб.) В том
числе по республиканским
учреждениям 15999,0руб. или 76,3%
(плановое значение 15981,4 или 89,9%),
перевыполнение составило 0,1%, а по
муниципальным учреждениям
культуры 12681,0 руб. или 60,5%
(плановое значение 13434,7 руб. или
75,5%).
С учетом требований постановления
Правительства Российской Федерации
от 14.09.2015 № 973 недопущения
снижения номинальной начисленной
заработной платы отдельных категорий
работников в 2016 году по сравнению с
уровнем, достигнутым в среднем за
2015 год, данный показатель считается

выполненным.
В соответствии с данным
Постановлением начиная с итогов за
2015 год, в качестве средней
заработной платы используется
показатель среднемесячной
начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, то есть
«среднемесячный доход от трудовой
деятельности».
Прогнозный показатель по КБР за
2016 год определен в размере 17785,0
рублей.
Достигнутое значение соотношения
среднемесячной заработной платы
работников списочного состава в
отрасли к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности по данным
мониторинга составило 80.4%(при
плане 83,1 %), в том числе:
- по республиканским 89,9% (при
плане 89,8 %);
- по муниципальным 71,3% (при
плане 75,5%).
По итогам 2016 года соотношение
средней заработной платы работников
учреждений культуры к фактически
достигнутому среднемесячному доходу
от трудовой деятельности по

Кабардино-Балкарской Республике
(17921,4 руб.) составило 80,9 % или
14504,3 руб. Отклонение от
индикативного значения составило
2, 1% .

В рамках реализации
Дополнительного соглашения на 2016
год проведение оптимизации
численности работников и сети
государственных (муниципальных)
учреждений культуры не
предусмотрено. Объем средств,
направленных на повышение
заработной платы работников
учреждений культуры за счет средств
от приносящей доход деятельности
составил 4.1 млн. руб.
Так как среднемесячный доход от
трудовой деятельности по КабардиноБалкарской Республике по
официальным данным статистики за
январь-декабрь 2016 года по состоянию
на 28 февраля 2017 года носит
оценочный характер, и окончательные
данные будут опубликованы после 15
апреля 2017 года, представленная
информация о достижении
индикативного значения носит
предварительный характер.
Министерством культуры КБР
проведена определенная работа по

проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями
культуры. На официальном сайте для
размещения информации о
государственных (муниципальных)
учреждениях bus.gov.ru размещены
следующие сведения: информация о
Минкультуры КБР; информация об
Общественном совете деятелей
культуры и искусства при
Министерстве культуры КБР;
информация об операторе; перечни
организаций, в отношении которых
будет проводиться независимая оценка
в 2016 году.
На официальном сайте
Министерства культуры КБР (mkkbr.ru)
и на странице Министерства культуры
КБР на Портале Правительства КБР
создан раздел «Независимая оценка
качества оказания услуг учреждениями
культуры КБР», на котором обеспечена
техническая возможность выражения
мнения получателей услуг.
Также на данных интернет-ресурсах
созданы разделы «Сведения о
независимой оценке качества оказания
услуг организациями культуры КБР на
официальном сайте для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях

bus.gov.ru. Информация размещена
посредством создания ссылки на
вышеуказанные сведения на сайт
bus.gov.ru.
3.2.

Развитие
инфраструктуры
и системы
управления в
сфере культуры

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики

2013 г. 2020 г. Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры КабардиноБалкарской Республики

В рамках Программы поддержки
отечественной
кинематографии,
организациям,
осуществляющим
кинопоказ в населенных пунктах
Российской Федерации с количеством
жителей до 100 тыс. человек были
предоставлены субсидии. Так в 2016
году 5 Домов культуры, в том числе
г.Нарткала, г.Прохладный, г.Тырныауз,
г.Терек
и
г.Баксан
оснащены
современным кинооборудованием. В
настоящее
время
проводится
кинопоказ.
Федеральное
финансирование на закупку нового
оборудования
составило
по
5
млн.рублей
для
каждого
Дома
культуры.
В
рамках
реализации
государственной
программы
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы в ГКУК КБР
«Киновидеоучреждение»
МК
КБР
проведены
мероприятия
по
формированию безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных
групп населения (пандус, поручни,

средства
ориентации
для
слабовидящих,
слабослышащих,
расширены дверные проемы). Также,
кинозал
оснащен
необходимым
оборудованием для осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием
и
тифлокоментированием.
В
2016
году,
с
учетом
привлечения средств федерального
бюджета в рамках федеральной целевой
программы «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и
систем
жизнеобеспечения
в
сейсмических районах Российской
Федерации на
2009-2018
годы»
завершен капитальный ремонт Дома
культуры
сельского
поселения
Куркужин
Баксанского
муниципального
района
КБР
и
административно-культурного центра
сельского
поселения
Псынабо
Урванского муниципального района
КБР.
Также
в
рамках
данной
программы начата
реконструкция
здания Балкарского государственного
драматического театра им.К.Кулиева.
В рамках федеральной целевой
программы
«Устойчивое
развитие
сельских территорий на 2014-2017

годы и на период до 2020 года» с
учетом
софинансирования
из
республиканского бюджета в 2016 году
ведется строительство Дома культуры в
с.п.Псынадаха
Зольского
муниципального
района.
Срок
завершения работ - 31 декабря 2017г.
4.
4.1.

Подпрограмма "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской
Республике
Реализация
мероприятий
федеральной
целевой
программы
"Культура
России (2012 2018 годы)"

Министерство
культуры
КабардиноБалкарской
Республики;
местные
администрации
муниципальных
образований
КабардиноБалкарской
Республики

2013 г. 2018 г. Создание благоприятных
условий для разнообразной
творческой деятельности,
увеличение доступности
предлагаемых населению
культурных благ и информации
в области культуры и
искусства;
укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры КабардиноБалкарской Республики

Кабардино-Балкарская Республика по
результатам конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации на
развитие учреждений культуры в
рамках реализации федеральной
целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)» определена
получателем субсидий. Согласно
распоряжению Правительства
Российской Федерации от 09.04.2016
№ 625-р Кабардино-Балкарской
Республике выделены средства
федерального бюджета в объеме 3977,3
тыс. рублей, в том числе:- создание
мобильной системы обслуживания
населенных пунктов, не имеющих
библиотек - 2279,38 тыс.рублей;создание модельных библиотек 1077,23 рублей;- укрепление

■

4.1.1.

Оснащение
музеев
компьютерным и
телекоммуникац
ионным
оборудованием

4.1.2.

Закупка
оборудования
(фондового,
противопожарно
го) для музеев

4.1.3.

Обеспечение
музеев
современными
средствами
охраны

4.1.4.

Изготовление и
поставка
мобильных

материально-технической базы и
оснащение оборудованием детских
школ искусств - 620,69 рублей. В
рамках подписанных соглашений с
Министерством культуры Российской
Федерации с учетом софинансирования
из республиканского КБР бюджета в
размере 1119,3 тыс. рублей выполнены
следующие мероприятия:

Для
организации
библиотечного
населения
в

информационно
обслуживания
Государственную

библио генных
комплексов

4.1.5.

Создание
модельных
библиотек(для
целей
модернизации
сельской
библиотечной
сети)

4.1.6.

Сотдание
общероссийской

национальную
библиотеку
им.Т.К.Мальбахова и Республиканскую
юношескую библиотеку им.К.Мечиева
— Дом юношества приобретены
библиобусы, которые оборудованы под
мобильный
офис
«Передвижная
библиотека», а также приобретено
мультимедийное оборудование.
На предоставленные субсидии местным
бюджетам на софинансирование
расходных обязательств
муниципальных образований по
развитию учреждений культуры, в 4-х
библиотеках сельских населенных
пунктах республики, таких ка филиал
с.Анзорей МУК «Центральная
районная библиотека» Лескенского
муниципального района КБР, филиал
МУ «Отдел культуры местной
администрации Майского
муниципального района», филиал
с.Былым МУ «Централизованная
библиотечная система» и филиал
с.Куба-'Габа Межпоселенческой
библиотечной системы Баксанского
муниципального района созданы
модельные библиотеки.
-

системы доступа
к 11ациональной
электронной
библиотеке
4.1.7.

Создание
многофункциона
льных
мобильных
культурных
центров

4.1.8.

Обновление
материальнотехнической
базы,
приобретение
специального
оборудования
для учреждений
культуры

4.1.9.

Обеспечение
сельских
учреждений
культуры
специализирован
ним
ль m i р ан сн о р то м

4.1.10.

V к pi'ii н и ш е
ма герпан ьно

технической
базы творческих
казачьих
коллективов
4.1.11.

Укрепление
материальнотехнической
базы и
оснащение
оборудованием
детских школ
искусств

Министр культуры КБР

Кумахов М.Л.

О I

со I

(S'

Исполнитель

Кунашева З.М.

На предоставленные субсидии местным
бюджетам на софинансирование
расходных обязательств
муниципальных образований по
развитию учреждений культуры, в
отчетном году в 12 детские школы
искусств республики приобретены
музыкальные инструменты

