
Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития отрасли "Культура" в Кабардино-Балкарской Республике  

 

Сеть учреждений культуры в КБР 
№ 

п/п 

Наименование учреждений 

культуры 

Административно-

территориальные  уровни  
2021 год 

  Всего учреждений культуры:    397 

  федеральные 1 

    государственные  32 

    муниципальные 350 

  иные (частные) 14 

1 Библиотеки   159 

    государственные  4 

    муниципальные 154 

2 Культурно-досуговые центры   145 

    государственные  0 

    муниципальные 145 

3 Музеи   18 

    государственные  12 

    муниципальные 6 

4 Театры   7 

    государственные  5 

    муниципальные 2 

5 Концертные организации   5 

    государственные  5 

    муниципальные 0 

6 Цирки   0 

    государственные  0 

    муниципальные 0 

7 Зоопарки   1 

    государственные  0 

    муниципальные 1 

8 Парки    3 

    государственные  0 

    муниципальные 3 

9 Киноотрасль (киновидеоучреждение, кинозалы)  26 

    государственные  2 

    муниципальные 11 

   иные (частные) 13 

10 Учреждения допобразования (в том числе учебные площадки)  32 (66) 

  федеральные 1 

   КПК, МЦХО государственные  2 

    муниципальные 28 

  иные (частные) 1 

11 Прочие  2 

   РМЦ , Промыслы государственные  2 

  

 

муниципальные 0 

 



Основные показатели, характеризующие состояние и динамику развития  

отрасли "Культура" в Кабардино-Балкарской Республике 

в динамике 2016-2020 гг. 

 

Свод показателей библиотек 

Показатели Ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

пользователей 
тыс.чел. 279,4 285,1 285,4 278,4 197,9 

Количество 

посещений 
тыс.ед. 1944,3 2004,4 2002,1 2038,4 1109,9 

Количество 

книговыдач 
тыс.экз. 5100,8 5105,7 5073,0 4987,2 3075,9 

Свод показателей музеев 

Показатели Ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

массовых 

мероприятий 

ед. -- 340 310 330 165 

Количество 

посетителей 
тыс.чел. 294 294,1 271 336,1 104,3 

Количество 

экскурсий 
ед. 3791 5402 5474 5620 2081 

Свод показателей по театрам 

Показатели Ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

спектаклей 
ед. 720 740 758 784 268 

Количество 

зрителей 
тыс. чел. 102,9 113,3 126,9 138,2 33,5 

Количество 

новых 

постановок и 

возобновление 

спектаклей 

ед. 14 14 15 19 16 

 

Свод показателей концертных организаций  

Показатели Ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

концертов 
ед. 527 524 527 522 122 

Количество 

зрителей 
тыс. чел. 100,7 138,1 140,1 133,4 25,9 



 

 

Основные показатели киновидеоучреждения  

Показатели Ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

культурно- 

досуговых 

мероприятий 

ед. 13 13 13 13 24 

Количество 

выданных 

кинопрограмм 

ед. 570 623 749 3859 1967 

Количество 

зрителей 
тыс. чел. 25,9 29,3 33,2 29,8 14,8 

Свод показателей прочих организаций  

Показатели Ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

культурно-

зрелищных, 

информационно-

методических 

мероприятий 

ед. 61 68 71 69 35 

Количество 

участников 
тыс.чел.  37,4 43,4 43,1 40,6 66,0 

Подготовка и 

выпуск 

методической, 

справочной  

литературы 

ед. 10 10 10 6 6 

 

Свод показателей культурно-досуговых организаций 

Показатели Ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

клубных 

формирований 

ед. 1838 1872 1888 1899 1869 

Число частников 

в них  
чел. 47775 48531 48598 49020 49837 

Клубные 

формирования 
ед. 790 784 806 989 943 



для детей до 14 

лет 

В них 

участников 
чел. 20639 20250 20245 24824 24190 

 

 

Информация по средней заработной плате в Кабардино-Балкарской 

Республике  

за 2012-2018 годы (Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012),  

2019-2020 гг. (Перечень Поручений Президента РФ от 26.02.2019  № Пр-

294) 
 

Увеличение заработной платы в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры в 2020-2018 гг. осуществлялось в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики".  

В целом по отрасли  «Культура» (целевой ориентир 100 % от средней по 

КБР) средняя заработная плата за 2018 г.  составила 21438,0 руб., что 

составляет  102,5 % от средней заработной платы по республике (20925,0 руб), 

перевыполнив установленное соотношение на 2,5 %. С начала действия Указа 

средняя заработная плата данной категории работников выросла в 2,5 раза или 

на 250,2 %: 

государственные учреждения  культуры (целевой ориентир 100 % от 

средней заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в 

размере 21303,5 руб., что составляет  101,8 % от средней заработной платы по 

республике, перевыполнив установленное соотношение на 1,8 %. С начала 

действия Указа средняя заработная плата данной категории работников 

выросла в 1,8 раза или 177 %. 

муниципальные учреждения культуры  (целевой ориентир 100 % от 

средней заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в 

размере 21623,6 руб., что составляет 103,3 % от средней заработной платы по 

республике, перевыполнив установленное соотношение на 3,3 %. С начала 

действия Указа средняя заработная плата данной категории работников 

выросла в 3,6 раза или 356 %. 

 

Темпы роста заработной платы с 2012 по 2018 гг. 

Категория 

персонала 

Средняя 

заработная 

плата за 

2012 г., 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата за 

2013 г., 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата за 

2014 г., 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата за 

2015 г., 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата за 

2016 г., 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата за 

2017 г., 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата за 

2018 г., 

руб. 

Рост   

заработной 

платы с 

начала 

действия 

Указа 

Культура 

всего 
8569 12001 13893 14771 14504 17766 21438 

250,2 % 

или  

в 2,5 раза 

Работники 12012 13885 15176 15981 15976 17759 21304 177,0 % 



государстве

нных  

учреждений 

культуры 

 

или  

в 1,8 раз 

Работники 

муниципаль

ных  

учреждений 

культуры 

6074 10120 12551 13435 13021 17774 21624 

356,0 % 

или  

в 3,6 раза 

 

Зарплата в 2019-2020 гг. 

 

В целях выполнения поручений Президента РФ, направленных на дальнейшее 

сохранение достигнутого 100 % соотношения средней заработной платы работников 

культуры к среднему доходу от трудовой деятельности по КБР, в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

социальной государственной политики», Министерством культуры проводится 

ежемесячный мониторинг по оплате труда в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры.  

За 2019 год среднемесячная заработная плата списочного состава 

государственных (муниципальных) работников культуры сложилась в размере  

составила 22576,9 руб. или 107,3 % от среднего дохода от трудовой деятельности 

по КБР за 2019 год (21032,0 руб.) В том числе: 

 в государственных учреждениях культуры средняя заработная плата 

сложилась в размере 22 706,5  руб., что составляет 108,0 % от средней заработной 

платы по республике, что является перевыполнением установленного показателя 

на 8 %.  

в муниципальных учреждениях культуры  средняя заработная плата 

сложилась в размере 22398,4 руб., что составляет 106,5 % от средней заработной 

платы по республике, что является перевыполнением установленного показателя 

на 6,5 %. 

 Таким образом, в 2019 году среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры по сравнению с 2018 годом увеличилась на 5,3 % (к 

средней в 2018 г. 21438,0 руб.). 

 По предварительным данным мониторинга соотношение средней 

заработной платы государственных (муниципальных) учреждений культуры к 

прогнозу среднемесячного дохода от трудовой деятельности по КБР в размере 

22500,0 рублей  за январь-декабрь 2020 года составило 102,0 % (22939,2 руб.), в 

том числе в государственных учреждениях культуры 103,0 % (23176,9 руб.), в 

муниципальных учреждениях культуры 100,6 % (22632,7 руб.).  

   
 


