
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

Наименование государственной программы -  «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения показателей Обоснование отклонений значений целевого 
показателя (индикатора) на конец отчетного 

периода (при наличии)2017 год 2018 год

факт план факт

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

1. Количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года

процент 174,88 129,84 129,84 -

2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия федерального, 
регионального и местного значения

процент 46,99 36,65 46,89 Мероприятия по сохранению памятников 
истории и культуры не осуществлялись. 
Значение показателя изменилось за счет 
изменения количества памятников.

3. Объем средств на культуру из внебюджетных источников млн рублей 18,85 14,6 17,4 Увеличение плановых ассигнований на 2018 
год по результатам фактического 
исполнения за 9 месяцев 2018 года

4. Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в 
Кабардино-Балкарской Республике

процент 93,2 100,0 100,7 Средняя заработная плата работников 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры за 203 8 год составила 
21438,0 руб. Уровень соотношения 
фактически достигнутой среднемесячной 
заработной платы работников культуры в 
2018 году к прогнозному значению 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по Кабардино-Балкарской 
Республике 21280,0 рублей составил 100,7



%. Перевыполнение от установленного 
соотношения составило 0,7 %, в том числе 

в государственных учреждениях культуры 
средняя заработная плата сложилась в 
размере 21304,0 руб., что составляет 100,1 % 
от средней заработной платы по республике, 
что является перевыполнением 
установленных «дорожной картой» 
показателей на 0 ,1 %;

з муниципальных учреждениях культуры 
средняя заработная плата сложилась в 
размере 21624,0 руб., что составляет 101,6 % 
от средней заработной платы по республике, 
что является перевыполнением показателей 
нормативов «дорожной карты» на 1,6 %.

5. Доля публичных библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», в общем количестве библиотек Российской 
Федерации

процент 100 100 100 “

6. Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем 
количестве музеев Российской Федерации

процент 87,5 85 87,5 -

7. Доля театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем 
количестве театров Российской Федерации

процент 100 100 100 -

8. Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской 
Республики для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и 
искусства

тыс. рублей

9. Объем передвижного фонда ведущих республиканских 
музеев для экспонирования произведений искусства в 
музеях и галереях малых и средних городов России

единица 700 800 800

10. Увеличение количества выставочных проектов, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по

процент 100 100 100 -



отношению к 2012 году)

11. Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей 
культуры и искусства и молодых талантливых авторов

человек 100 100 100 -

12. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей

процент 7 8 8.5 -

Подпрограмма 1. Наследие

13. Охват населения библиотечным обслуживанием процент 33,39 34,49 34,49 -

14. Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек единица 2.8 2,80 3,13 -
—

15. Увеличение доли архивных документов, находящихся в 
условиях, обеспечивающих их постоянное хранение

проценты 3,2 10 7,8 Отсутствие необходимых площадей для 
размещения архивных документов

16. Создание страхового фонда и фонда пользования на особо 
ценные и уникальные документы

единица
хранения

______

1000 В декабре 2018 года закуплена часть 
оборудования для сканирования архивных 
документов, соответствующая работа 
фактически начата в январе 2019 года, к 
концу текущего года планируется 
достижение значений годовых показателей

17. Создание электронного архива документов единица
хранения

10000 В декабре 2018 года закуплена часть 
оборудования для сканирования архивных 
документов, соответствующая работа 
фактически начата в январе 2019 года, к 
концу текущего года планируется 
достижение значений годовых показателей

18. Увеличение количества отреставрированных уникальных и 
особо ценных документов

лист 73458 75000 72782 Отклонения в значениях показателей 
связаны с перебоем в поставке японской 
реставрационной бумаги

19. Проверка наличия и сохранности документов единица
хранения

41333 30000 23148 Отклонения в значениях показателей 
связаны с тем, что сотрудники были



привлечены к работе по приему документов 
на государственное хранение (пункт 7) где 
плановые показатели перевыполнены на 50
%

20. Восстановление угасающих текстов лист 3179 2500 2251 Восстановлены выявленные в 2018 году 
угасающие тексты

21. Доля документов, поступивших на государственное 
хранение от организаций и граждан

единица
хранения

4474 7500 11074 Показатели выполнены на 150 %

22. Создание учетных баз данных фонд 15 200 - Отсутствие необходимого оборудования

23. Организация информационного обеспечения на основе 
документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

число
пользователей

6110 6300 5932 Фактическое количество граждан и 
организаций обратившихся за 
предоставлением услуги

24. Издание сборников документов единиц 1 1 1 В соответствии с планом

25. Профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации сотрудников, в том числе путем обмена 
опытом работы

сотрудник 5 5 18

26. Доля театральных мероприятий для детей в общем 
количестве выездных мероприятий и гастролей театров в 
России

процент 74,0 75,0 75,0 -

27. Обеспеченность зрительскими местами учреждений 
культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек

процент 48,82 48,86 48,86 -

28. Средняя численность участников клубных формирований в 
расчете на 1 тыс. человек

человек 70,00 70,00 70.00 -

29. Количество зрителей киносеансов человек 29260 26150 33150 В 2018 году введены 6 новых кинозалов, 
которые не были предусмотрены в плане

30. Количество выданных кинопрограмм единиц 623 593 749 В 2018 году введены 6 новых кинозалов,



которые не были предусмотрены в плане

31. Количество выставочных проектов мастеров декоративно
прикладного искусства

единиц 18 15 15 -

32. Охват педагогических и руководящих работников 
учреждений художественного образования различными 
формами повышения квалификации

человек 255 256 256 “

Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

33. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино- 
Балкарской Республике качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

процент 88 90 90 “

34. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, от общего количества зданий учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности

процент 5,9 5,05 5,05

35. Доля образовательных организаций культуры, оснащенных 
материально-техническим оборудованием (с учетом детских 
школ искусств), в общем количестве образовательных 
организаций в сфере культуры

процент 44,8 44,8 44,8

36. Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики 
учреждениями культуры в соответствии с социальными 
нормативами и нормами

процент 45,0 47,0 47,0 ~

] 1одпрограмма 4. «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

37.

1

Увеличение количества посещений театрально-концертных 
мероприятий (по сравнению с базовым годом)

процент 16,6 10,0 13,3 Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий 
связано в перевыполнением плана 2018 года 
по показу спектаклей и концертов - на 38 
мероприятий



38. Увеличение количества библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек России (по 
сравнению с предыдущим годом)

процент 2,5 2,6 2,6 "

39. Доля объектов культурного наследия, информация о 
которых внесена в электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в общем количестве объектов культурного 
наследия

процент 100 79,87 100 Осуществление мероприятий по 
регистрации объектов культурного наследия 
в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
не зависело от финансирования.

40. Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах 
искусств, в общей численности обучающихся детей

процент 1 1,0 11,8 11,8 -

41. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда

процент л о 34 36,4

42. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) посещений 0,36 0,38 0,42

43. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) посещений 4,20 4,60 4,60 -

44. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

процент 8,8 10,0 10,0

Кумахов М.Л.

Кунашева З.М.



СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы 

в разрезе муниципальных образований

Наименование государственной программы -  «Культура Кабардино-Балкарии» 
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-

Балкарской Республики

№
п/п

Муниципальные образования Значения показателей и их 
обоснование

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

периода (при 
наличии)

2017 год 2018 год

факт план факт

1 2 оJ 4 5 6

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии»

Подпрограмма 1 «Наследие»

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 
тыс. человек, единиц

Г Муниципальные образования 42,29 42,29 42,29 -

ЕЕ Баксанский муниципальный район 3,09 3,09 3,09 -

1.2. Зольский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 -

1.3. Лескенский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 -

1.4. Майский муниципальный район 3,8 3,8 3,8 -

1.5. Прохладненский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 -

1.6. Терский муниципальный район 3,3 3,3 3,3 -

1.7. Урванский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 -

1.8. Чегемский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 -

1.9. Черекский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 -

1.10. Эльбрусский муниципальный район 3,6 3,6 3,6 -

1.11. Городской округ Баксан 3,2 3,2 3,2 -

1.12. Городской округ Нальчик 2,3 2,3 2,3 -

1.13. Городской округ Прохладный 3,2 3,2 3,2 -




