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Приложение № 1.1. 
(по форме таблицы 16)

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ п/п Муниципальные образования
2020 год Расчет значений показателей/ обоснование

План Факт
1 2 3 4 5

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии»
Подпрограмма «Наследие»

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года, процент
1.1. Муниципальные музеи: 104,04 37,26 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 

ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 35,81 %.
Абсолютное отклонение: -66,78.

1.1.1. Баксанский муниципальный район 104,04 35,19 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 33,82 %.
Абсолютное отклонение: -68,85.

1.1.2. Майский муниципальный район 104,04 8,13 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 7,81 %.
Абсолютное отклонение: -95,91.



1.1.3. Прохладненский муниципальный район 104,04 51,72 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 49,71 %.
Абсолютное отклонение: -52,32.

1.1.4. Чегемский муниципальный район 104,04 178,53 Перевыполнение плановых показателей за счет увеличения фактической 
посещаемости в отчетный период.
Относительное отклонение: 171,60 %.

Абсолютное отклонение: 74,49.
1.1.5. Эльбрусский муниципальный район 104,04 25,49 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 

ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 24,50 %.
Абсолютное отклонение: -78,55.

1.2. Муниципальные библиотеки: 103,35 51,18 Данный показатель не выполнен, гак как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 49,52 %.
Абсолютное отклонение: -52,17.

1.2.1. Городской округ Нальчик 103,35 71,16 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 68,85 %.
Абсолютное отклонение: -32,19.

1.2.2. Городской округ Баксан 103,35 136,57 Перевыполнение плановых показателей за счет увеличения фактической 
посещаемости в отчетный период.
Относительное отклонение: 132,14 %.
Абсолютное отклонение: 33,22.



1.2.3. Городской округ Прохладный 103,35 69,16 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 66,92 %.
Абсолютное отклонение: -34,19.

1.2.4. Баксанский муниципальный район 103,35 62,95 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 60,91 %.
Абсолютное отклонение: -40,4.

1.2.5. Урванский муниципальный район 103,35 48,08 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 45,52 %.
Абсолютное отклонение: -55,27.

1.2.6. Зольский муниципальный район 103,35 25,34 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 24,52 %.
Абсолютное отклонение: -78,01.

1.2.7. Лескенский муниципальный район 103,35 36,92 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 35,72 %.
Абсолютное отклонение: -66,43.

1.2.8. Майский муниципальный район 103,35 59,12 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями 
Относительное отклонение: 53,20 %.
Абсолютное отклонение: -44,23.



1.2.9. Прохладненский муниципальный район 103,35 62,95 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями 
Относительное отклонение: 60,91%.
Абсолютное отклонение: -40,40.

1.2.10. Черекский муниципальный район 103,35 50,05 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 48,43 %.
Абсолютное отклонение: -53,30.

1.2.11. Терский муниципальный район 103,35 35,02 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 33,88 %.

Абсолютное отклонение: -68,33.
1.2.12. Чегемский муниципальный район 103,35 56,10 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 

ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 54,28 %.
Абсолютное отклонение: -47,25.

1.2.13. Эльбрусский муниципальный район 103,35 33,33 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 32,25 %.
Абсолютное отклонение: -70,02.

1.3. Муниципальные культурно-досуговые 
учреждения:



1.3.1. Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры, в том 
числе:

110,02 32,74 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 29,76 %.
Абсолютное отклонение: -77,28.

1.3.1.1. Городской округ Баксан 110,02 26,72 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 24,29 %.
Абсолютное отклонение: -83,30.

1.3.1.2. Городской округ Прохладный 110,02 38,56 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 35,05 %.
Абсолютное отклонение: -71,46.

1.3.1.3. Урванский муниципальный район 110,02 19,66 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 17,87 %.
Абсолютное отклонение: -90,36.

1.3.1.4. Майский муниципальный район 110,02 41,74 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 37,94 %.
Абсолютное отклонение: -68,28.

1.3.1.5. Черекский муниципальный район

4

110,02 47,58 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 22,72 %.
Абсолютное отклонение: -85,02.



1.3.1.6. Терский муниципальный район 110,02 25,00 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 22,72 %.
Абсолютное отклонение: -85,02.

1.3.1.7. Эльбрусский муниципальный район 110,02 23,94 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 21,76 %.
Абсолютное отклонение: -86,08.

1.3.2. Количество участников клубных 
формирований, в том числе:

102 92,32 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 90,51 %.
Абсолютное отклонение: -9,68.

1.3.2.1. Городской округ Нальчик 102 99,60 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 97,65 %.
Абсолютное отклонение: -2,4.

1.3.2.2. Городской округ Баксан 102 96,60 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 94,71 %.
Абсолютное отклонение: -5,4.

1.3.2.3. Городской округ Прохладный
я

102 99,15 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 97,21 %.
Абсолютное отклонение: -2,85.



1.3.2.4. Баксанский муниципальный район 102 187,92 Перевыполнение плановых показателей за счет увеличения фактической 
посещаемости в отчетный период.
Относительное отклонение: 184,24 %.
Абсолютное отклонение: 85,92.

1.3.2.5. Урванский муниципальный район 102 129,04 Перевыполнение плановых показателей за счет увеличения фактической 
посещаемости в отчетный период.
Относительное отклонение: 126,51 %.
Абсолютное отклонение: 27,04.

1.3.2.6. Зольский муниципальный район 102 97,36 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 95,45 %.
Абсолютное отклонение: -4,64.

1.3.2.7. Лескенский муниципальный район 102 16,92 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 16,59 %.
Абсолютное отклонение: -8,51.

1.3.2.8. Майский муниципальный район 102 100 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 98,04 %.
Абсолютное отклонение: -2.

1.3.2.9. Прохладненский муниципальный район 102 37,79 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 37,05 %.
Абсолютное отклонение: -64,21.



1.3.2.10. Черекский муниципальный район 102 97,13 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 95,23 %.
Абсолютное отклонение: -4,87.

1.3.2.11. Терский муниципальный район 102 15,94 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 15,63 %.
Абсолютное отклонение: -86,06.

1.3.2.12. Чегемский муниципальный район 102 110,73 Перевыполнение плановых показателей за счет увеличения фактической 
посещаемости в отчетный период.
Относительное отклонение: 108,56 %.
Абсолютное отклонение: 8,73.

1.3.2.13. Эльбрусский муниципальный район 102 97,80 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 95,88 %.
Абсолютное отклонение: -4,2.

1.4. Зоопарк - городской округ Нальчик

л „ п

103 27,90 Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации учреждения культуры были временно закрыты на прием 
посетителей, а в последующий период работали с ограничениями. 
Относительное отклонение: 27,09 %.
Абсолютное отклонение: -75,10.

II i-J- l .Министр культу ры JCjbPI

Исполнитель

Кумахов М.Л.

Кунашева З.М.



Приложение № 1 
(по форме 15)

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год, 

по состоянию на 1 января 2021 г.

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)

2019
год

2020 год

факт план факт

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

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

процентов 229,4 223,14 122,33 По данным учета отчетности в системе АИС «Статистическая 
отчетность отрасли» за 2020 год посещение учреждений культуры 
составило 1590,2 тыс.человек. Плановое значения показателя 
«Увеличение к 2024 году на 15 % числа посещений организаций 
культуры» в 2020 году не достигнуто, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 
временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 
период работали с ограничениями. По итогам 2020 года данный 
показатель при оценке эффективности реализации нацпроекта 
«Культура» учитываться не будет.

Относительное отклонение: 54,82 %. Абсолютное отклонение: -100,81

2. Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 2017 года

процентов 106,57 103,68 54,8 По данным учета отчетности в системе АИС «Статистическая 
отчетность отрасли» за 2020 год посещение учреждений культуры 
составило 1590,2 тыс.человек. Плановое значения показателя 
«Увеличение к 2024 году на 15 % числа посещений организаций



культуры» в 2020 году не достигнуто, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 
временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 
период работали с ограничениями. По итогам 2020 года данный 
показатель при оценке эффективности реализации нацпроекта 
«Культура» учитываться не будет.

Относительное отклонение: 52,85 %. Абсолютное отклонение: -48,88

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

процентов 46,89 39,26 47,00 Значение показателя выросло, так как уменьшилось общее 
количество памятников, включенных в реестр.

Относительное отклонение: 83,5 %. Абсолютное отклонение: - 7,74

4. Объем средств на культуру из 
внебюджетных источников

млн.рублей 23,5 19,36 8,917 Фактические доходы от оказания платных услуг учреждений 
культуры за 2020 год составили 8,917 млн. руб.

Этносительное отклонение: 46,1 %. Абсолютное отклонение: -10,44

5. Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наемных работников в 
организациях,у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) по 
субъекту Российской 
Федерации

процентов 107,3 100,0 102,0 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 целях достижения установленного показателя по средней 
заработной плате в государственных учреждениях культуры 
Министерством финансов КБР была выделена дополнительная 
потребность в бюджетных ассигнованиях на выплату заработной 
платы в размере 5,5 млн. руб. Перевыполнение составило 2,0 %.

Относительное отклонение: 102 %. Абсолютное отклонение: 2.



6. Количество созданных 
(реконструированных) и 
капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры

единиц 6 10 10 В 2020 году запланировано провести реконструкцию 1 
учреждения культуры, капитальный ремонт 8 учреждений 
культуры и завершение строительства Дома культуры Нартан.
По состоянию на 31.12.2020 года произведен ремонт 8-ми домов 
культуры в с.п.Кенделен, с.п. Светловодское, с.п. Шордаково, 
с.п.Эльтюбю, с.п.Пролетарское, с.п. В.Акбаш, с.п.Кишпек, 
с.п.Урух, проведена реконструкция ДК в с.п.Псычох и завершено 
строительство ДК в с.п.Нартан.
Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0

7. Количество организаций 
культуры, получивших 
современное оборудование

единиц 8 3 3 В 2020 году приобретены музыкальные инструменты для 3 
детских школ искусств.
Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0.

8. Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе центров 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры

человек 70 122 122 В 2020 году в Центре непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Краснодарский государственный институт культуры» 
специалисты и педагогические работники учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской Республики прошли курсы повышения 
квалификации за счет средств федерального бюджета в 
количестве 122 человека.
Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0.

9. Количество любительских 
творческих коллективов, 
получивших грантовую 
поддержку

единиц 1 2 2 В 2020 году по результатам конкурсного отбора, в соответствии с 
Распоряжением Правительства КБР будет предоставлена 
субсидия 2-м творческим коллективам.
Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0

10. Количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры»

человек 60 89 90 В программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку 
добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, 
в 2020 году примет участие более 89 волонтеров. По итогам 10 
месяцев 2020 года зарегистрировано на сайте Добровольцы РФ 90 
человек.
Относительное отклонение: 101,1 %. Абсолютное отклонение: 1



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

процентов 100 100 100 Все 162 библиотеки
(4 государственные и 158 муниципальные) 
подключены к сети «Интернет».

Относительное отклонение: 100%. Абсолютное отклонение: 0

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

процентов 88,9 88,9 94,4 17 музеев из 18 имеют сайт, что составляет 94,4 %
На сегодняшний день музей Прохладненского района занимается 
вопросом по созданию сайта музея.
Относительное отклонение: 109,19 %. Абсолютное отклонение: 5,5

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

процентов 100 100 100 Все 5 государственных театра имеют сайт в сети «Интернет» 
Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0

14. Средняя сумма одного гранта 
Г лавы Кабардино-Балкарской 
Республики для поддержки 
творческих проектов 
общенациональног о значения в 
области культуры и искусства

тыс. рублей 500 500 500 В целях реализации Указа Президента КБР от 07.10.2011 года № 
140-УП «Об учреждении грантов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области театрального искусства», Указа Главы КБР 
о присуждении грантов Главы в области театрального искусства 
от 22.05.2020 года № 57-УГ распределено три гранта по 500,0 тыс. 
руб. трем государственным театрам
Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0

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

единицы 800 800 800 Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0

16. Увеличение количества 
выставочных проектов, 
осуществляемых в субъектах 
Российской Федерации (по 
отношению к 2012 году)

процентов 100 100 70 За 2020 год проведено 7 выставочных проектов за пределами 
КБР в России (г.Вологда, г.Ростов-на-Дону, г.Москва, г.Майкоп, 
г.Пятигорск, г.Грозный (2) и г.ВладиКавказ)
Относительное отклонение: 70 %. Абсолютное отклонение: -30



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

человек 100 100 100 В 2020 году в целях исполнения Указа Главы КБР от 16.10.2014 г. 
N211 -УГ выдающимся деятелям культуры и искусства (30 
человек), и молодым талантливым авторам и исполнителям (70 
человек) осуществляется выплата стипендий согласно 
Распоряжения Правительства КБР от 08.04.2020 г. №172-рп 
Относительное отклонение: 100%. Абсолютное отклонение: 0

Подпрограмма «Наследие»

18. Охват населения библиотечным 
обслуживанием

процентов 32,06 32,06 22,79 Данные рассчитаны на основании итогов 2020 год, количество 
пользователей за 2020 год составило 197,9 тысяч человек.
Годовое значение показателя рассчитывается по итогам года, на 
основе федерального статистического наблюдения 
Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 
временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 
период работали с ограничениями
Относительное отклонение: 71,09%. Абсолютное отклонение: -9,27

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

единиц 534,6 42,29 59,04 Библиотечный фонд за 2020 год составил 51270 экз. 

Относительное отклонение: 139,61 %. Абсолютное отклонение: 16,75

20. Среднее число выставок в 
расчете на 10 тыс. человек

единиц

«

3,4 3,4 2,5 Фактическое значение количества выставок за 2020 год составило 
215 ед.
Показатель годовой, рассчитывается по итогам года, на основе 
федерального стат.наблюдения
Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 
временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 
период работали с ограничениями
Относительное отклонение: 73,53 %. Абсолютное отклонение: -0,9



21. Среднее число посещений 
музеев в расчете на 1 тыс. 
человек

человек 387 321 120,1 Данные рассчитаны на основании итогов за 2020 год, количество 
посещений музеев за 2020 год составило 104,3 тыс. человек. 
Годовое значение показателя рассчитывается по итогам года, на 
основе федерального статистического наблюдения 
Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 
временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 
период работали с ограничениями
Относительное отклонение: 37,4%. Абсолютное отклонение: -200,9

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

процентов 0,7 10 0,6 Отсутствие необходимых площадей для размещения архивных 
документов
Относительное отклонение: 6 %. Абсолютное отклонение: -9,4

23 Создание страхового фонда и 
фонда пользования на особо 
ценные и уникальные 
документы

единиц
хранения

1204 1000 2396
(76736
листов)

Указываются ед. хр. электронного фонда пользования на особо 
ценные документы
Относительное отклонение: 239,6%. Абсолютное отклонение: 1396

24 Создание электронного архива 
документов

единиц
хранения

10000 2396 Необходимо дополнительное финансирование для приобретения 
оргтехники, разработки или покупки готового программного 
обеспечения
Относительное отклонение: 239,6 %. Абсолютное отклонение: 1396

25 Увеличение количества 
отреставрированных 
уникальных и особо ценных 
документов

листов 56544 75000 54162 Значения показателей на 2021-2025 годы установлены на 50 000 
листов в год
Относительное отклонение: 72,22 %. Абсолютное отклонение: -20838

26 Проверка наличия и 
сохранности документов

единиц
хранения

98750 30000 14291 В 2019 году плановые показатели были перевыполнены в 3,2 раза, 
в связи с этим сотрудники привлекались к другой работе 
Относительное отклонение: 47,64%. Абсолютное отклонение: -15709

27 Восстановление угасающих 
текстов

листов 2700 2500 2294 Восстановлены фактически выявленные листы с угасающими 
текстами
Относительное отклонение: 91,76%. Абсолютное отклонение: -206



28 Доля документов, поступивших 
на государственное хранение от 
организаций и граждан

единиц
хранения

4055 7500 3537 В связи с нехваткой площадей архивохранилищ, объем 
принимаемых документов минимизирован
Относительное отклонение: 47,16 %. Абсолютное отклонение: -3963.

29 Создание учетных баз данных фондов - 200 - Отсутствие необходимого программного обеспечения 
Относительное отклонение: 0 %. Абсолютное отклонение: -100.

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

пользовател
ей

5123 6500 5310 Фактическое количество граждан и организаций обратившихся за 
предоставлением услуг

Относительное отклонение: 81,69 %. Абсолютное отклонение: -1190

31 Издание сборников документов единиц 1 1 1 Относительное отклонение: 100%. Абсолютное отклонение: 0

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

сотруднико
в

2 5 9 С учетом служащих, профессиональная переподготовка которых 
была перенесена с 2019 года
Относительное отклонение: 180 %. Абсолютное отклонение: 4

Подпрограмма «Искусство»

33. Средняя численность зрителей 
на мероприятиях театров в 
России в расчете на 1 тыс. 
человек

человек 159 135 38,6 Данные рассчитаны на основании итогов за 2020 год, количество 
посещений театров за 2020 год составило 33,521 тыс.человек.
Годовое значение показателя рассчитывается по итогам года, на 
основе федерального статистического наблюдения.
Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 
временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 
период работали с ограничениями.
Относительное отклонение: 29,6 %. Абсолютное отклонение: -96,4

34. Средняя численность зрителей 
на мероприятиях концертных 
организаций и самостоятельных

человек 100 78 22,8 Данные рассчитаны на основании итогов 2020 год, количество 
посещений концертных учреждений за 2020 год составило 19,829 
тыс.человек.



коллективов в России в расчете 
на 1 тыс. человек

Годовое значение показателя рассчитывается по итогам года, на 
основе федерального статистического наблюдения.
Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 
временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 
период работали с ограничениями.

Относительное отклонение: 29,23 %. Абсолютное отклонение: 55,2

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

процентов 75,0 75,0 53,0 Основание:
Статистическая отчетность по форме № 9-НК за год 
Расчет: Спектакли для детей / Спектакли всего * 100 
Фактическое значение театральных мероприятий для детей за 
2020 год составило 142 ед. Общее количество выездных 
мероприятий и гастролей театров в России составило за 2020 год 
268 ед. Доля театральных мероприятий для детей в общем 
количестве выездных мероприятий и гастролей театров в России: 
142/268 *100= 53 %

Данный показатель не выполнен, так как с учетом введенных 
ограничительных мер в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 
временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 
период работали с ограничениями.
Относительное отклонение: 70,67 %. Абсолютное отклонение: 22

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

процентов 48,7 48,6 47,1 Фактическое значение зрительских мест в учреждениях 
культурно-досугового типа в 2020 году составило 
40914 ед.
Показатель годовой, рассчитывается по итогам года, на основе 
федерального статистического наблюдения 
Данный показатель не выполнен, так как после ремонта зданий в 
залах культурно-досуговых учреждений были установлены 
обновленные кресла и других размеров

Относительное отклонение: 96,9 %. Абсолютное отклонение: 1,5



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

человек 56 57 57,4 Данные рассчитаны на основании итогов за 2020 год, количество 
участников клубных формирований КДУ за 2020 год составило 
49,837 тыс.человек.
Годовое значение показателя рассчитывается по итогам года, на 
основе федерального стат.наблюдения
Относительное отклонение: 100,70 %. Абсолютное отклонение: 0,4

38 Среднее количество посещений 
киносеансов в расчете на 1 
человека

человек 0,105 0,083 0,063 Данные рассчитаны на основании итогов за 2020 год, посещений 
киносеансов за 2020 год составило 54900 человек.
Г одовое значение показателя производится на основе данных 
Единой федеральной информационной системы о показах 
фильмов в кинозалах.
Относительное отклонение: 75,9%. Абсолютное отклонение: -0,02

39 Количество зрителей 
киносеансов

человек 29835 30130 14897 По административному отчету за 2020 год
Относительное отклонение: 49,44 %. Абсолютное отклонение: -15233

40. Количество выданных 
кинопрограмм

единицы 3859 603 1967 По административному отчету за 2020 год
Относительное отклонение: 326,20 %. Абсолютное отклонение: 1364

41. Количество выставочных 
проектов мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства

единицы 16 16 16 По административному отчету за 2020 год 

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0

42. Охват работников учреждений 
культуры различными формами 
повышения квалификации

человек 261 256 256 По административному отчету за 2020 год 
Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0

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

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

процентов 95 90 95 Показатель годовой, рассчитывается на основании данных 
анкетирования (социологический опрос)

Относительное отклонение: 105,56 %. Абсолютное отклонение: 5.



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

процентов 67,3 67,3 67,2 Информация по обеспеченности учреждениями культуры на конец 
2020 года уточнена с учетом приобретенных автоклубов, с учетом 
анализа данных, представленных главами районов по 
приобретенным автоклубам и реорганизации 3-х муниципальных 
библиотек
Относительное отклонение: 99,85 %. Абсолютное отклонение: -0,1

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

45 Количество невосстановленных 
воинских захоронений (базовое 
значение - 81 единица)

единиц 79 79 Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0



ОТЧЕТ
о реализации государственной

программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино- 
Балкарии», утвержденной постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 17.09.2013 № 256-ПП 
за 2020 год

Отчет о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (далее - Госпрограмма) в 2020 
году подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП, и Методическими 
указаниями по разработке и реализации государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития КБР от 20 февраля 2018 г. № 19.

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП. 
Координатор Госпрограммы является Министерство культуры Кабардино- 
Балкарской Республики.

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется при участии 
других министерств, а также государственных учреждений культуры. 
Исполнители государственной программы -

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Управление по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального Кабардино- 

Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:
- Наследие;
- Искусство;
- Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино- 
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»;
- Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
(2012 - 2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике».
- Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в Кабардино- 
Балкарской Республике».



В 2020 году в Госпрограмму изменения вносились 6 раз (в редакции 
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики: от 13 
января 2020 г. № 1-ПП, от 30 апреля 2020 г. № 97-ПП, от 17 августа 2020 г. № 
180-ПП, от 2 ноября 2020 г. № 244-ПП, от 14 декабря 2020 г. № 282-ПГ1, от 
28 декабря 2020 г. № 308-ПП. Изменения вносились в том числе в части 
уточнения объемов финансирования, показателей (индикаторов).

Деятельность Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики в 2020 году была направлена на выполнение задач, поставленных 
в основополагающих документах Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, в том числе в основных 
направлениях государственной политики в сфере культуры в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р «Стратегия государственной 
культурной политики на период до 2030 года», государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 и в майских Указах Президента 
Российской Федерации.

Целью Госпрограммы является сохранение культурной самобытности и 
приумножение культурного потенциала народов, проживающих в Кабардино- 
Балкарии, использование его в качестве ресурса духовного и экономического 
развития республики. Вклад в укрепление единства культурного пространства 
вносят мероприятия, направленные на повышение доступности услуг, в том 
числе строительство и ремонт учреждений культуры в сельских поселениях 
республики.

2020 год стал для отрасли культуры особенным. Культура, одна из 
самых пострадавших от пандемии отраслей. Ведь ее функционирование 
связано в первую очередь с коммуникативной функцией общения, 
творческой синергией, взаимодействием зрителя и актера, музыканта и 
слушателя, «живой передачей» и рефлексией духовных переживаний и 
эмоций всех участников творческого процесса. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, полное закрытие учреждений 
культуры и отмену всех культурно-массовых мероприятий, культурная 
отрасль республики продемонстрировала гибкость, оперативность, 
инициативность и креативный подход в заданных условиях. Был освоен 
онлайн-формат культурной деятельности, предложены новые интересные 
формы работы с виртуальными зрителями и слушателями, расширился спектр 
сферы онлайн-услуг.

Весьма успешным явился год и в реализации национального проекта 
«Культура». Все целевые показатели были достигнуты несмотря на 
очевидные эпидемиологические издержки. Строительство и ремонт объектов 
культуры, оснащение музыкальным инструментарием образовательных 
организаций, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок 
и фестивалей, реализация культурно-просветительской деятельности, 
привлечение волонтеров и повышение квалификации специалистов отрасли 
-  все это и многое другое было обеспечено целенаправленной системной 
работой всей культурной инфраструктуры.



Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Кабардино- 
Балкарской Республики, обеспечения доступа населения к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого 
потенциала населения Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
Госпрограммы, исполнителями в 2020 году реализован комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей государственной 
программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных 
задач, обеспечивающих развитие отрасли культуры.

Объем финансирования Госпрограммы в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2019 г. № 45-РЗ 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  Закон о бюджете) 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию госпрограммы составил 
-  854 797,4 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 
2020 года -  968 929,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 916 506,9 
тыс. рублей или 94,6 %.

На момент подготовки отчета данные, необходимые для определения 
фактических значений показателей реализации Госпрограммы, доступны по 
45 показателям из 45. Из них полностью выполнены (и перевыполнены) 
установленные плановые значения 23 показателей, что составляет 51,1 %.

Многие мероприятия проходили в онлайн-форматах. Недостижение 
плановых целевых индикаторов и показателей связано с пандемией 
короновируса Covid-19.

Сведения о достижении значений показателей Госпрограммы 
представлены в приложении 1 (по форме таблиц 15 и 16).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 
Госпрограммы представлены в приложении 2 (по форме таблиц 20 и 21).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Госпрограммы 
представлены в приложении 3 (по форме таблицы 17).

Степень реализации по фактическим затратам республиканского 
бюджета запланированному уровню затрат и эффективности использования 
средств государственной программы «Культура Кабардино- Балкарии» 
составила 94,6 %, в том числе по основным мероприятиям по подпрограмме 
«Наследие» составила 96,7%, подпрограмме «Искусство» - 92,1%,
подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной 
программы «Культура Кабардино-Балкарии» - 99,8 %, подпрограмме
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите 100%.

По результатам проведенной оценки степени выполнения основных 
мероприятий подпрограмм и достижения целей и задач госпрограммы 
реализация государственной программы в 2020 году признана эффективной.



Сведения о развитии сферы культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики (далее-Минкультуры КБР) в отчетный 
период были вопросы развития профессионального искусства, сохранения 
культурного наследия республики, укрепления и развития материально- 
технической базы, стимулирования и поддержки народного творчества, 
обеспечения широкого доступа к культурным ценностям всех слоев населения 
республики.

1. Среднемесячная заработная плата».
В целях выполнения поручений Президента РФ в 2020 году, 

направленных на сохранение достигнутого 100 % соотношения средней 
заработной платы работников культуры к среднему доходу от трудовой 
деятельности по КБР.

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.).

В учреждениях дополнительного образования в 2020 году 
установленное индикативное значение по заработной плате составляет 100 % 
от средней заработной платы учителей в КБР - 24500,0 руб. Среднемесячная 
заработная плата педагогического персонала в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры сложилась в размере 24343,6 руб. Уровень 
соотношения составил 99 %.

1. Сеть учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики

В структуре отрасли культуры функционируют 394 учреждений, 
расположенных в муниципальных районах и городских округах, из них 
31 государственных (22 республиканских и 9 филиалов Национального музея) 
и 363 муниципальных учреждений культуры:

Библиотеки - 159;
Учреждения культурно-досугового типа - 145;
Музеи - 18;
Театры - 7;
Концертные организации - 5;
Парки -  3;
Зоопарк -  1;
Кинозалов -  26;
Учреждения дополнительного образования детей -  28;
Прочие учреждения культуры - 2.



I. Результаты подпрограммы «Наследие»:

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение культурного и 
исторического наследия, расширение доступа населения к культурным 
ценностям и информации.

Объем финансирования подпрограммы в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2019 г. № 45-РЗ 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (по состоянию на начало отчетного 
периода) предусмотрен в объеме 171414,3 тыс. рублей, с учетом изменений 
(по состоянию на конец отчетного периода) -  178061,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 172200,4 тыс. рублей или 96,7 %.
В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по:
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия;
развитию библиотечного дела; 

развитию развитие музеев и музейного фонда;
развитие архивного дела.
Сведения о достижении значений показателей подпрограммы 

представлены в приложении 1 (по форме таблицы 15 и 16).

1) Основное мероприятие: «Сохранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия».

В 2020 году в Законе о бюджете Управлению по государственной охране 
объектов культурного наследия КБР (далее -  Управление) было 
предусмотрено 11 292,2 тыс. руб., с учетом изменений (по состоянию на конец 
отчетного периода) -  12 044,0 тыс. рублей, в том числе на осуществление 
мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия -  
3000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 11 384,0 тыс. руб., что составило 94,5 %.
Выделенные средства были направлены:
- на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 
наследия» - 2399,6 тыс. руб., в том числе: 1734,6 тыс. руб. -  на разработку 
проектов границ территорий и предметов охраны 74 объектов культурного 
наследия регионального значения (3 государственных контракта); 450,0 тыс. 
руб. - на разработку 1 проекта границ объединенных зон охраны 3 объектов 
культурного наследия (в рамках которого уточнены границы территорий 2 
памятников) и 215,0 тыс. руб. -  на кадастровые работы с целью формирования 
и внесения в Единый государственный реестр недвижимости информации о 
границах территорий и зон охраны объектов культурного наследия проектов 
(2 государственных контракта). На конец 2020 года сложилась экономия 
бюджетных средств в сумме 600,4 тыс. руб., так как по результатам



закупочных процедур на разработку проектов границ территорий и предметов 
охраны объектов культурного наследия регионального значения была снижена 
стоимость указанных работ. На заключение и исполнение новых 
государственных контрактов на данные работы требовалось время в среднем 
от 1 до 3 месяцев.

- на содержание аппарата Управления -  8086,7 тыс. руб. (расходы на 
выплаты персоналу, на закупку товаров, работ и услуг и прочие расходы), из 
них 6,1 тыс. руб. -  направлены на погашение кредиторской задолженности 
2019 года (по услугам связи). Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года 
за счет средств республиканского бюджета составила -  5,5 тыс. руб. Экономия 
бюджетных средств'на конец 2020 года составила моя - 57,7 у них -тыс. руб., 
из них 47,1 тыс. руб. - ввиду отмены запланированных командировок из-за 
введенных в стране ограничительных мер, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Выделенные Управлению в 2020 году из федерального бюджета 
субвенции на осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий по государственной охране памятников федерального значения в 
сумме 897,7 тыс. руб. освоены в полном объеме (расходы на выплаты 
персоналу).

Планируемые на 2020 год мероприятия в рамках бюджетных 
ассигнований и Госпрограммы, в том числе по государственной охране 
объектов культурного наследия, реализованы. Погашена кредиторская 
задолженность 2019 года в сумме 6,1 тыс. руб. Проблем и рисков при 
реализации программы не возникало.

По целевым показателям:
1) Целевой показатель (индикатор): 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 составил 100%.

По состоянию на 01.01.2021 г. в электронную базу данных реестра 
внесена информация по 417 объектам культурного наследия, включенным в 
реестр, зарегистрировано 417 памятников.

В соответствии с Приказом Минкультуры России от 19.03.2020 г. № 378 
один памятник исключен из реестра.

Значение показателя осталось в соответствии с достигнутым уровнем.
2) Целевой показатель (индикатор): доля объектов культурного 

наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения составил 47,00 % (абсол. откл. от планового 
значения +7,74 %).

Так как из реестра был исключен 1 памятник общее количество 
памятников составило 417. В связи с чем по состоянию на 01.01.2021 г. 
значение показателя изменилось.



Положительное отклонение от планового значения индикатора 
сложилось ввиду того, что показатель на конец 2019 года превышал плановое 
значение.

2) Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Общий объем средств, предусмотренный в законе о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  75 402,3 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  78 109,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 76 054,4 тыс. рублей или 97,4 %.

При выполнении работы общедоступные библиотеки Кабардино- 
Балкарской Республики предоставляют основную услугу, а именно: 
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей (как в стационарных условиях, так и удаленно через сеть 
«Интернет»), Она включает в себя формирование и учет фондов библиотек, 
библиографическую обработку документов и организацию каталогов, 
обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, 
научно-методическое обеспечение развития библиотек и экспертно
аналитическую работу, организацию и проведение культурно- 
просветительских мероприятий.

В республике действует 159 массовых библиотек, в том числе 
4 республиканских и 155 муниципальных библиотек. Общий книжный фонд 
составил 4,9 млн экземпляров. Число пользователей -  197,943 тыс. человек.

Количество выданных книг за 2020 год составило 3,1 млн экземпляров. 
Посещаемость государственных и муниципальных библиотек составила 
1109 тыс.человек.

За отчетный период было подготовлено и проведено дистанционно 
свыше 4760 мероприятий (конкурсов, презентаций, акций, творческих вечеров 
и др.). Количество просмотров онлайн мероприятий -  1393182 просмотра.

Показатели эффективности государственных библиотек за 2020 год:
Количество посещений - план 291577 человек, факт -198668 человек, 

или 68 % исполнения;
количество пользователей библиотек-план 77578 человек, факт - 80711 

человек, или 104 % исполнения;
количество книговыдач - план 1062260 экз. факт 480133 экз., или 45,2% 

исполнения.
Впервые за свою историю, ежегодная всероссийская социально- 

культурная акция в поддержку чтения «Библионочь-2020» прошла не в стенах 
библиотек, а в новом формате онлайн-общения с читателями. Библионочь 
прошла под эгидой «Память нашей Победы», к 75-летию со Дня окончания 
Великой Отечественной войны. Количество мероприятий в рамках акции -  
167, количество участников мероприятий (просмотров в дистанционном 
режиме) -  88470, количество публикаций в сети -  536.

Библиотеки присоединились к Всероссийскому поэтическому марафону 
#75словПобеды. Каждый день до 9 мая на страницах в социальных сетях



размещались записи прочтения одним из участников марафона поэтического 
произведения о Великой Отечественной войне.

В библиотеках прошла и Международная акция «Читаем детям о войне». 
В целом за 10 лет участниками Акции стали более 4,0 млн. детей и подростков.

Ко Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича 
Пушкина прошел Пушкинский поэтический фестиваль и множество других 
интересных онлайн акций.

В рамках поэтического флэшмоба #ЧитаемПушкина в интернете было 
опубликовано более 3000 постов, в сети интернет на официальных страницах 
и аккаунтах библиотек КБР проходили дистанционные викторины, 
литературные онлайн-часы, вирту альные книжно-иллюстративные выставки.

Общедоступные библиотеки КБР приняли участие в международном 
литературно-музыкальном марафоне «Судьба человека. Живая книга», 
приуроченном к 115-летию нобелевского лауреата М. Шолохова, в акции из 
перечня активностей КБР, приуроченном к 75-летию Победы в ВОВ, «Я рисую 
мелом».

Неделя детской и юношеской книги из-за ситуации с пандемией впервые 
прошла в онлайн формате. В рамках данного мероприятия, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., состоялись 
конкурсы чтецов «О Родине, о мужестве, о славе», «Лучший юный читатель 
2020 года», выставка детского рисунка «Я рисую победу». Победители 
в номинациях и лучшие участники будут отмечены дипломами. Количество 
мероприятий в рамках «Недели детской и юношеской книги» - 118,

количество участников мероприятий (просмотров) -  46046, публикаций 
в сети -  490.

В отчетном году в рамках реализации мероприятий по подготовке 
и празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики 
в 5 (пяти) библиотеках Кабардино-Балкарской Республики проведен текущий 
ремонт помещений, в таких как Кабардино-Балкарской республиканской 
детской библиотеки им. Б.Пачева, Кабардино-Балкарской республиканской 
юношеской библиотеки им. К.Мечиева -  Дома юношества, Кабардино- 
Балкарской республиканской библиотеки для слепых, Центральной 
библиотеки им. С. Отарова, г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 
района и Нарткалинской городской библиотеки, г.п. Нарткала Урванского 
муниципального района.

Центральные библиотеки участвуют в мониторинге состояния 
документных фондов общедоступных библиотек страны и деятельности по их 
сохранению, который проводит Министерство культуры РФ совместно 
с Российской государственной библиотекой.

3) Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

Общий объем средств, предусмотренный в законе о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -4 8  198,3 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной



росписи на 31 декабря 2020 года -  51 317,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 48 508,9 тыс. рублей или 94,5 %.

В отчетный период дальнейшее развитие получила музейная 
деятельность, которая была направлена на сохранение и формирование 
фондов, совершенствование экспозиционно-выставочной, научно- 
методической и научно-просветительской работы.

В условиях пандемии музейные учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики вели свою деятельность, осваивая новые формы работы.
Большая часть мероприятий была переведена из офлайн в онлайн режим.

В музеях республики прошли: 215 выставок, 51 из которых были 
виртуальные.

Показатели эффективности государственных музеев за 2020 год:
количество посещений музеев -  план 343740 человек, факт - 235009 

человек, в том числе на стационарных 89114 человек;
количество выставочных проектов - план 180 единиц, факт -  165 

единиц, или 91,7 % исполнения;
количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах РФ - 

план 10 единиц, факт -  3 единицы, или 30 % исполнения;
объем передвижного фонда для экспонирования в музеях малых и 

средних городов России - план 800 единиц, факт -  798 единиц, или 99,8 % 
исполнения;

объем средств от приносящей доход деятельности - план 118,3 
тыс.руб., факт -  75,33 тыс.руб., или 63,7 % исполнения;

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по подготовке 
и празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики 
был осуществлен ремонт ряда музейных учреждений: Мемориального музея- 
квартиры А.А. Шогенцукова, капитальный ремонт Музея обороны 
Приэльбрусья, текущий ремонт Мемориального дома-музея К.Ш. Кулиева, 
Мемориала жертв политических репрессий 1944-1957 годов; Кабардино- 
Балкарского музея изобразительных искусств им.А.Л.Ткаченко; Районного 
краеведческого музея Эльбрусского муниципального района.

Завершен капитальный ремонт Национального музея КБР. В настоящее 
время ведутся подготовительные работы к проведению реэкспозиции музея.

4) Основное мероприятие «Развитие архивного дела»

Общий объем средств, предусмотренный в законе о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  36 521,4 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  36 590,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 36 253,1 тыс. рублей или 99,1 %.

Целью основного мероприятия подпрограммы является создание 
эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики в интересах граждан и организаций.



Увеличение финансирования связано с обеспечением расходов, 
связанных с реализацией Указов Главы КБР о повышении размеров окладов 
гражданских служащих и окладов работников органов государственной 
власти КБР и дотаций за достижения показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти.

В 2020 году Архивной службой КБР в рамках реализации основных 
мероприятий «Развитие архивного дела» подпрограммы «Наследие» 
государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» были 
проведены следующие мероприятия:

1. Продолжена работа по повышению степени сохранности архивных 
документов, обеспечение их защиты от физических повреждений. За отчетный 
период отреставрировано документов архивного фонда - 54162 листа.

2. Продолжается работа по отбору на государственное хранение, 
экспертизе ценности и научно-технической обработке документов 
организаций и граждан, архивный фонд пополнен 3537 единицами хранения. 
Общее количество единиц хранения на 1 января 2021 года составляет 602929.

3. За отчетный период исполнено 5123 тематических и социально
правовых запросов граждан и организаций.

4. Для расширения доступа к документам Архивного фонда КБР 
продолжается работа по рассекречиванию архивных документов, за отчетный 
период рассекречено 539 единиц хранения (2217 документов).

5. В течение отчетного периода экспонировались четыре выставки с 
использованием архивных документов находящихся на государственном 
хранении. Опубликованы в республиканских средствах массовой информации 
сорок восемь статей и четыре телепередачи посвященных истории республики 
на основе документов Архивного фонда КБР. На официальном сайте 
Архивной службы КБР размещены семьдесят семь статей по разнообразной 
тематике касающейся исторических событий республики.

6. На основе архивных документов Архивного фонда КБР издана книга 
из цикла «Документы свидетельствуют» «Оккупация Кабардино-Балкарии 
(август 1942-январь 1943 гг.)»

6. В зданиях Архивной службы КБР проведен текущий ремонт (замена 
электропроводки, монтаж и замена окон), произведен ремонт кровли зданий.

7. Приобретены за отчетный период комплекты компьютерной техники, 
визуализатор архива (сканер) для создания электронного архива документов 
приобретен.

11. Результаты подпрограммы «Искусство»

Подпрограмма «Искусство» направлена на обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни и реализацию творческого потенциала нации.

Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию 
подпрограммы предусмотрено 477 246,1 тыс. рублей, с учетом изменений (по 
состоянию на 31 декабря 2020 года) -  584 708,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 538 570,3 тыс. рублей или 92,1 %
В рамках подпрограммы в отчетном году осуществлялись мероприятия по:



сохранению и развитию исполнительских искусств;
сохранению и развитию кинематографии;
сохранению и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики;

поддержке творческих инициатив населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;

организации и проведению мероприятий, а также работ по 
строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событиям российской культуры;

региональному проекту «Творческие люди».
Сведения о достижении значений показателей подпрограммы 

представлены в приложении 1 (по форме таблиц 15 и 16).

1) Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских 
искусств».

Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  295 054,5 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  300 734,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 283 963,6 тыс. рублей или 94,4 %.

В 2020 году осуществлялось финансирование театральной и концертной 
сферы. Приоритетными направлениями были вопросы развития 
профессионального искусства, обеспечение широкого доступа к культурным 
ценностям всех слоев населения республики, реализации госпрограммы РФ 
«Развитие культуры» и укрепления материально-технической базы отрасли.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, общественно
культурная жизнь в республике имела свое развитие. Творческие коллективы 
приняли участие в целом ряде значимых мероприятий.

Театральные коллективы республики осуществили постановки целого 
ряда новых спектаклей.

Труппа ГКУК «Кабардинский государственный драматический театр 
им. Али Шогенцукова» показала ряд премьер: спектакль «Чёрное и белое» 
по пьесе А.Аброкова в постановке режиссера, приглашенного 
из г. Владикавказа, Казбека Джелиева; спектакль, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «А зори здесь тихие» Бориса 
Васильева, в постановке приглашенного из Москвы режиссера Аптона 
Понаровского; состоялась премьера драмы «Черкесская Житель» по пьесе 
Эдуарда Битирова в постановке режиссера Мурата Калова; осуществлен показ 
спектакля «Даханаго» по пьесе Залимхана Аксирова в постановке Мухамеда 
Черкесова.

ГКУК «Балкарский государственный драматический театр имени 
К.Кулиева» осуществил постановку спектаклей: «Антигона» по пьесе 
Ж. Ануя, «Лавина» Т. Джюдженоглу, «Деревянные сани» по пьесе 
Б. Берберова.



В ГКУК «Русский драматический театр им.М.Горького» состоялись 
премьеры спектаклей: по пьесе Ирины и Яна Златопольских «Ястребок»; 
«Снежная королева» по мотивам одноименной сказки Г.Х. Андерсена; 
«На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А.Н. Островского; 
спектакль «Ограбление в полночь» по пьесе М.Митровича; комедия «Фуршет 
после премьры» В. Красногорова; «Выходили бабки замуж» по пьесе 
Ф.Булякова.

ГКУК «Государственный музыкальный театр» осуществил постановки 
новых спектаклей: оперу Дж.Верди «Травиата», балет Ф. Амирова «Восточные 
сказки».

ГКУК «Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол» показал 
премьеры трех спектаклей: «Дюймовочка» Г-Х. Андерсена; «Сказка о царе 
Салтане» А.Пушкина; «Маленькая Фея» В.Рабадана.

Несмотря на имевшиеся сложности, театральные коллективы выезжали 
со спектаклями в города Баксан, Прохладный, Эльбрусский, Терский, 
Чсгсмский, Баксанский, Лескенский, Майский районы.

Театры выступили также в школьных и дошкольных учреждениях 
г. Нальчика.

Коллективы ГКУ «Государственный академический ансамбль танца 
«Кабардинка» и ГКУК «Государственный фольклорно-этнографический 
ансамбль танца «Балкария» выступили перед жителями Чегемского, 
Урванского, Черекского районов.

Концертные группы ГУК «Кабардино-Балкарская государственная 
филармония» выступили с концертными программами перед слушателями с. 
Яникой Чегемского района, с. Кишпек Баксанского района, юными 
слушателями дошкольных и образовательных учреждений г орода Нальчика. 
Состоялись концерты для отдыхающих в санаториях «Ленинград», «им. 
Кирова».

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, не удалось в 
полной мере осуществить запланированные выезда и гастроли в субъекты 
Российской Федерации. Но театрам удалось частично реализовать 
гастрольную деятельность.

ГКУК «Балкарский государственный драматический театр имени 
К.Кулиева» провел гастроли в Карачаево - Черкесской Республике.

Коллектив ГКУК «Русский драматический театр им.М.Горького» 
выступил перед зрителем г.Кисловодска и г.Ессентуки.

Артисты ГКУ «Государственный академический ансамбль танца 
«Кабардинка» выступили с концертом перед жителями с. Чикола Республики 
Северная Осетия-Алания.

Коллектив ГКУК «Государственный фольклорно-этнографический 
ансамбль танца «Балкария» дал концерты в городах Ставропольского края -  
Пятигорске и Ессентуки.

С концертными программами перед жителями Ставропольского края 
выступил также коллектив ЕКУК «Кабардино-Балкарский государственный 
фольклорный ансамбль песни и пляски Терских казаков».



22 и 23 октября в г. Майкопе в рамках программы «Национальные 
проекты России» состоялся Межрегиональный фестиваль академической 
музыки, в котором с успехом выступил солист Госфилармонии КБР, 
заслуженный артист КБР и РА -  Тимур Гуазов.

ГКУК «Кабардинский государственный драматический театр им. Али 
Шогенцукова» 19-21 октября 2020г. принял участие во II Всероссийском 
фестивале национальных театров «Федерация» (г. Грозный). Посредством 
размещения фотографий героев ВОВ в соцсетях Instagram и Facebook театр 
принял участие во Всероссийском проекте «Памяти Героев».

ГКУК «Балкарский государственный драматический театр имени 
К.Кулиева» в ноябре 2020 г. принял участие в фестивале «Федерация» 
(г.Грозный).

ГКУК «Русский драматический театр им.М.Горького» в режиме онлайн 
принял участие в Международном фестивале русских театров, который 
проводился в г. Махачкале.

Дирижёр Государственного музыкального театра КБР Лакунов Азамат 
стал Лауреатом третьей степени на III Международном конкурсе молодых 
хоровых дирижёров, который проходил в г. Санкт-Петербурге.

Солист-вокалист Государственного музыкального театра КБР Апшев 
Алим стал обладателем Диплома Лауреата I степени Международного 
конкурса памяти Муслима Магомаева в г. Грозном.

Коллектив ГКУ «Государственный академический ансамбль танца 
«Кабардинка» принял участие в X ежегодном культурном форуме 
национальных меньшинств, который проходил в г. Калининграде в режиме 
онлайн.

В рамках национального проекта «Культура - Творческие люди» 
межрегионального фестиваля «Музыкальные сезоны Северного Кавказа» 
состоялся онлайн-концерт симфонического оркестра Кабардино-Балкарской 
филармонии под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РФ 
П.Темирканова (Ростов - на Дону).

Ежегодно проводятся благотворительные акции. Театры, концертные 
организации, музеи бесплатно могут посещать ребята из малоимущих семей, 
воспитанники детских домов и коррекционных школ-интернатов, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, ветераны ВОВ. Учреждения 
культуры тесно сотрудничают с образовательными организациями всех типов. 
ГКУК «Государственный музыкальный театр» провел 12 благотворительных 
мероприятий, из них 8 -  для детей. Участниками мероприятий стали 3,2 
тыс.чел. зрителей, из них - 1,7 тыс. детей.

ГКУК «Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол» выступил 
в Республиканском детском социально-реабилитационном центре «Радуга» и 
в библиотеке для слепых в г. Нальчике.

В соответствии с Государственным заданием в 2020 году, план по услуге 
«показ концертных программ, фильмов и иных зрелищных программ» 
Государственным бюджетным учреждением культуры Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственный концертный зал» выполнен на 95,3%. 
Из запланированных 700 мероприятий, фактически состоялось 667.



На платной основе было запланировано 100 мероприятий, фактически 
проведено - 79. На безвозмездной основе запланировано 579 мероприятий, 
фактически проведено -  571. При запланированных 12-ти кинопоказов, 
кинотеатром «Форум» фактически осуществлено 12 на безвозмездной основе. 
План по количеству концертных программ на безвозмездной основе выполнен 
на 33%. План по количеству зрителей, посетивших в 2020 г. мероприятия ГКЗ 
выполнен на 28%, так, при запланированном посещении в 51,256 тыс.человек, 
фактически на мероприятиях присутствовало 14,374 тыс.человек. При этом 
количество зрителей, посетивших мероприятия на платной основе при плане 
10 тыс. человек, фактически составило 2,714 тыс.человек. На безвозмездной 
основе ГКЗ посетили 7,686 тыс.человек, при плане 25,6 тыс. человек. 
Количество зрителей, посетивших кинопоказы на безвозмездной основе 
составило 0,656 тыс.чел. или 100% выполнение. План по количеству зрителей, 
посетивших в 2020 г. концертные программы на безвозмездной основе 
выполнен на 22%, при запланированном посещении в 15 тыс.человек.

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг Государственным бюджетным учреждением 
культуры Кабардино-Балкарской Республики «Государственный концертный 
зал» по Госпрограмме представлен в приложении 4 (по форме таблицы 22).

Плановые показатели в 2020 году в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, повлекшей ограничения в работе, выполнены 
не в полном объеме.

Планы деятельности театрально-концертных организаций выполнены:
- по количеству новых постановок - на 114,0 %
- по доходам от внебюджетной деятельности - -на 41,0 %
- по количеству спектаклей и концертов - на 32,6 %
- по количеству зрителей - на 25,8 %
- объем доходов выполнен - на 41 %  и составил 7,041 млн руб.

посещаемость театрально-зрелищных организаций - было 
предусмотрено увеличение числа зрителей к 2017 году: театров-на 103,27 % , 
концертных организаций -  на 103,0 %. Показатели за 2020 год по объективным 
причинам не достигнуты. Посещение театрально-зрелищных организаций в 
2020 году по отношению к аналогичному периоду 2019 года по объективным 
причинам также идет со значительным снижением - 270,990 тысяч зрителей в 
2019 году и 59,450 тысяч зрителей в 2020 году.

2) Результаты реализации основного мероприятия «Сохранение и
развитие кинематографии».
Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете 

(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  15 193,1 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  17 894,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 16 558,5 тыс. рублей или 92,5 %.

ГКУК «КВУ» за отчетный период провел значительную работу по 
кинообслуживанию населения республики, сохранению и поддержанию 
богатейшего фильмофонда, продвижению премьерных фильмов форматом



3 D на территории всей республики, воспитанию у подрастающего поколения 
лучших моральных и нравственных качеств.

Показатель за 2020 год перевыполнен по количеству культурно
досуговых мероприятий и составил 126%, проведено 24 единицы к плану 
19 единиц; факт по количеству выданных кинопрограмм 1967 единиц, 
или 47% к плану 4190 единиц; по факту количество зрителей составило 14897 
человек, или 49 % к плану 30590 человек. Доходы от предпринимательской 
деятельности составили 920,03 тыс. рублей к плану 1560,0 тыс. руб., что 
составило 59 %.

Сокращение числа обусловлено приостановкой деятельности 
кинотеатров на срок до 5 месяцев, ограничениями заполняемости залов в связи 
с мерами по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции, а также переносом ряда крупных зарубежных премьер на 2021 год. 
Темп снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому 
кино, позволившему в значительной степени компенсировать отсутствие 
больших зарубежных премьер в период возобновления кинопоказа.

Посредством передвижного киномобиля проводились следующие 
мероприятия:

- Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Цель акции -  
создание эмоционального фона на старте 2020 года -  года Памяти и Славы, 
напоминание о событиях того времени, о мужестве мирного населения 
блокадного Ленинграда.

- Тематический кинопоказ фильма «Брестская крепость», посвященный 
Дню защитника Отечества.

- Организация проекта «Летний кинотеатр» на открытой площадке.
- Проведена ежегодной всероссийской акции «Ночь кино 2020».
- Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом 

Памяти и Славы. Одним из самых значимых событий текущего года стала 
Всероссийская акция «Великое кино Великой страны». В связи с 
празднованием памятной даты Дня окончания Второй мировой войны, 02 
сентября 2020 года для зрителей по всей республике состоялся показ 
художественного фильма «Судьба человека» (СССР, 1959) по одноименному 
рассказу М. Шолохова. Цель акции -  напомнить о событиях, связанных с 
героическими подвигами ВОВ.

- ежегодное участие в организации и проведении фестиваля «Уличное
кино»

За отчетный период кинозал для инвалидов на базе ГКУК «КВУ» 
осуществлял свою деятельность в полном объеме по показу фильмов с 
тифлокомментированием и субтитрированием. Зрителями данного зала были 
инвалиды, состоявшие в составе ВОТ, ВОС, ВОИ, воспитанники детских 
домов, интернатов, дома престарелых, пенсионеры, дети из малообеспеченных 
семей.

В 2020 году в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и 
празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики в 
здании Киновидеоучреждения частично проведен текущий ремонт.



3) Результаты реализации основного мероприятия «Сохранение и
развитие традиционной народной культуры, нематериального
культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) па реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  16930,0 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  17610,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 17345,2 тыс. рублей или 98,5 %.

В рамках данного мероприятия осуществляют свою деятельность 
4 учреждения:

3.1) ГКУК КБР «Методический центр по художественному 
образованию».

Особую значимость в деятельности по развитию отрасли культуры 
в Республике, на сегодняшний день, приобретает выявление и поддержка 
молодых дарований.

В условиях модернизации российского образования в сфере культуры 
и искусства большая роль отводится методической службе.

ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию» 
(далее - Центр) ежегодно проводится большая работа по подготовке 
и обеспечению участия молодых дарований из детских школ искусств 
республики в конкурсах, выставках и фестивалях разного уровня.

В Кабардино-Балкарской Республике сегодня функционирует 
28 образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в области культуры и искусства с правом юридического лица (17 школ 
искусств расположены в городских округах и поселениях, 11 -  в сельских 
поселениях). Охват населенных пунктов составляет 48 %. Кроме основных 
зданий за детскими школами искусств закреплены 69 учебных площадок 
в общеобразовательных школах, домах культуры и иных учреждениях 
республики. В августе 2020 г. в г. Нальчике открыта частная детская школа 
искусств с контингентом 24 учащихся, одна детская школа искусств 
функционирует в структуре ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский
государственный институт искусств».

В республике проводится большая работа по подготовке и обеспечению 
участия молодых дарований из детских школ искусств республики 
в конкурсах, выставках и фестивалях разного уровня, в том числе: в первом 
региональном туре Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 
во II Федеральном туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 
изобразительного искусства детской школы искусств», в Северо-Кавказском 
конкуре молодых дарований «Творческие вершины». Всероссийском хоровом 
фестивале.

Проведен XII Северо-Кавказский конкурс-выставка детского
изобразительного искусства им. заслуженного учителя Кабардино-Балкарской 
Республики А.Л. Ткаченко, который также был проведен в дистанционном 
режиме.



В 2020 году был организован фестиваль среди юных пианистов ДИШ 
КБР, приуроченный к 250-летию со дня рождения великого композитора 
Л.В.Бетховена.

В рамках региональной квоты на 2020год на обучение по программам 
повышения квалификации, определенной Министерством культуры 
Российской Федерации в целях реализации федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура», курсы повышения 
квалификации прошли 100 преподавателей ДИШ из Кабардино-Балкарской 
Республики.

В учреждениях дополнительного образования в 2020 году 
установленное индикативное значение по заработной плате составляет 100 % 
от средней заработной платы учителей в КБР - 24500,0 руб. Среднемесячная 
заработная плата педагогического персонала в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры сложилась в размере 24343,6 руб. Уровень 
соотношения составил 99 %.

В целях совершенствования системы художественного образования, 
выявления художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечения 
соответствующих условий для их образования и творческого развития все 
плановые показатели выполнены на 100 %, в том числе:

«Методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства КБР» факт -  28 единиц;

«Организация и проведение республиканских, межрегиональных 
конкурсов, выставок и фестивалей» - факт 2200 человек;

«Организация и проведение мастер-классов, лекций, семинаров на 
республиканском и межрегиональном уровнях», факт — 500 человек;

«Организация и проведение республиканских совещаний,
конференций» - факт - 450 человек.

В 2020 году, во исполнение подпункта «з» пункта 4 перечня поручений 
Президента РФ по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ от 15 января 2020 г, от 24 января 2020 г. № Пр-113, в рамках государственной 
программы РФ «Образование» были предоставлены субсидии на про 
проведение капитального ремонта 10 объектов 8 Детских школ искусств 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: Детская школа искусств 
имени З.Н.КОПТЕР» ст.Котляревская; Детская школа искусств имени Омара 
Отарова. с.п.Жемтала; Детская школа искусств № 1 г.Баксан КБР
и с.Дыгулыбгей (2 объекта); Детская музыкальная школа
№ 1 им. Ю.Х. Темирканова; Детская школа искусств «РАДУГА» г.Нарткала; 
Детская музыкальная школа Урванского района КБР, г. Нарткала; Детская 
школа искусств им.Султан-Бека Абаева, г.п.Тырныауз; Детская школа 
искусств с.п.ст.Солдатской Прохладненского района; Детская школа
искусств г.п.Терек и с.п.В-Акбаш (2 объекта).

Общий объем средств по данному мероприятию составил 142 760,84 
тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета в объеме 127 269,94 тыс.



руб., софинансирование из республиканского бюджета составляет 12 635,68 
тыс. рублей и местных бюджетов 2 855,22 тыс. рублей.

Кроме этого, городским округом Нальчик за счет средств местного 
бюджета проведен капитальный ремонт в 2-х Детских школах искусств: 
«ДМШ № 1 им. Ю.Х. Темирканова» г.Нальчик (филиал) (по адресу: г.Нальчик, 
ул.Калинина,2506.) и ДМШ № 3 (по адресу: г.Нальчик, ул.Мазлоева,47).

3.21ГКУК «Курсы повышения квалификации культпросвет работников»
За отчетный период все плановые показатели выполнены на 100 %, в том

числе:
были проведены курсы повышения квалификации для 256 работника 

культуры, в т.ч. количество слушателей (семинаров-практикумов) 
83 человека; количество проведенных групп - 14, в т.ч. групп (семинаров- 
практикумов) - 8.

3.3) Деятельность ГКУ «Республиканский центр народных промыслов и 
ремесел» (далее -  Центр) была направлена на изучение, сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Организованы и проведены 16 выставочных проектов мастеров 
декоративно-прикладного искусства, что составило 100% к плановому 
значению показателя.

Показатель: «подготовка справочно-методической литературы» факт 
составил 4 единицы, или 100%. Показатель: «количество культурно- 
зрелищных и информационно-методических мероприятий» перевыполнен и 
составил 106%, план -16, факт -17.

Объем средств от приносящей доход деятельности 681,0 тыс.руб. или 
117 % к плану 580,0 тыс.руб.

В 2020 году в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и 
празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики в 
помещениях Центра частично проведен ремонт.

Для обеспечения открытости информации о деятельности Цензра 
своевременно обновляется сайт учреждения, официальная страница Центра 
в соц.сети «Инстаграмм».

3.4) ГКУК Республиканским методическим центром народного 
творчества и культпросветработы за отчетным период были подготовлены и 
выпущены методическая литература, проводятся республиканские 
мероприятия, в том числе:

Велась работа по популяризации народных любительских коллективов. 
Проводились семинары, совещания, смотры танцевальных коллективов на 
предмет присвоения звания «Образцовый», и т.д.

В отчетный период Центр принял участие в 50 мероприятиях, 
проходивших в Кабардино-Балкарской Республике, Республиках Северного 
Кавказа и Российской Федерации.

В период с 17 по 22 ноября 2019 года в г.Нальчике организовали и 
провели Международный театральный фестиваль «Южная сцена».



План показателей по количеству проведенных мероприятий выполнен 
на 100% при плане в 50 мероприятий. План по количеству участников 
мероприятий выполнен на 90,3%, что составляет 40650 зрителей.

По издательской деятельности: в разработке 3 сборника.

4) Результаты реализации основного мероприятия «Поддержка
творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей,
организаций в сфере культуры, творческих союзов»

Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  18 138,5 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  22 654,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 22 619,2 тыс. рублей или 99,8 %.

Приоритетными направлениями деятельности в отчетном году были:

- поддержка многообразия творческой деятельности в Кабардино- 
Балкарской Республике;

- создание условий поддержки творческих инициатив населения, 
творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры, 
выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры.

В 2020 году в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 октября 2014 г. № 211-УГ «О государственных стипендиях 
в области культуры и искусства» в целях поощрения деятелей культуры и 
искусства, молодых и талантливых авторов и творческой молодежи, 
учреждены и выплачены государственные стипендии в области культуры и 
искусства:

выдающимся деятелям культуры и искусства - в размере 3000,0 рублей 
в месяц в количестве 30 человек.

молодым талантливым авторам и исполнителям - в размере 1500,0 
рублей в месяц в количестве 70 человек, а с 1 июля в размере 2000,0 рублей.

деятелям культуры и искусства и творческой молодежи - в размере 800 
рублей в месяц 582 человека, а с 1 июля в размере 1500,0 рублей.

Также, в отчетном году была выплачена кредиторская задолженность но 
государственным стипендиям за 2019 год в размере 2525,2 тыс. рублей.

В целях оказания государственной поддержки в 2020 году 
выплачивалась ежемесячно стипендия студентам федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Театральный институт им. Бориса Щукина при 
Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова» 
в количестве 6 человек в размере 5000,0 рублей. Выплаты составили 
420,0 тыс. рублей.



В отчетный период Гранты Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в области театрального искусства получили три театра по 500,0 тыс. рублей: 
ГКУК «Кабардинский государственный драматический театр им. Али 
Шогенцукова», ГКУК «Балкарский государственный драматический театр 
имени К.Кулиева» и ГКУК «Государственный музыкальный театр». Кассовое 
исполнение составило 1500,0 тыс. рублей.

Была оказана государственная поддержка в области культуры и 
искусства на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет средств республиканского бюджета в форме субсидий в 
размере 7470,9 тыс. рублей.

Субсидии были выделены 8 творческим союзам, таким как:
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России»;
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России»;
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей России»;
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз кинематографистов России»;
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общественной 

организации «Союз композиторов России»;
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз архитекторов России»;
Кабардино-Балкарский общественный Фонд культуры;
Кабардино-Балкарское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры».

5) Результаты реализации основного мероприятия 
«Организация и проведение мероприятий, а также работ по 
строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событ иям культуры».

Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  130 830,0 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  224 715,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 196 983,8 тыс. рублей или 87,7 %.

В отчетный период Министерством культуры КБР 
и подведомственными учреждениями был проведен целый ряд значимых 
мероприятий, в числе которых: праздничные вечера, приуроченные к юбилеям 
видных деятелей культуры республики, а также праздничные концерты, 
фестивали.

В 2020 году были реализована широкая программа культурно
зрелищных мероприятий, посвященных Дню государственности КБР, Дню 
народного единства, Дню России, Международному женскому дню 8 марта. 
Дню адыгов (черкесов), Дню возрождения балкарского народа и др. Прошли



общественно-политические акции в рамках 76-летия депортации балкарского 
народа, 156-й годовщины окончания Кавказской войны. Проведены Северо- 
Кавказском конкуре молодых дарований «Творческие вершины» и XII 
Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изобразительною искусства 
им. заслуженного учителя Кабардино-Балкарской Республики Л.Л. Ткаченко, 
который также был проведен в дистанционном режиме.

За отчетный период состоялся ряд значимых мероприятий, в числе 
которых: 120-летие основоположника кабардинской литературы Али
Шогенцукова, Литературно-художественные фестивали «Родина моя -  песнь 
моя», посвященные творчеству юбиляров: Валентину Кузьмину, Берту 
Гуртусву, Борису Утижеву.

Министерство культуры КБР приняло активное участие в фестивале 
культуры и спорта народов Северного Кавказа «Кавказские игры», 
прошедшем в городе Г розном.

2020 год, объявленный Годом памяти и славы, прошел под знаком 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Министерством культуры КБР совместно с учреждениями культуры 
было реализовано множество акций, посвященных празднованию Дня 
Победы, среди них: Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 
продлилась с 18 по 30 января и прошла во многих культурных и 
образовательных учреждениях, Межрегиональная акция «Мы правнуки твои, 
Победа!», Всероссийский проект «Памяти героев», Всероссийская акция 
«Окна Победы», участниками которой стали свыше 6600 тысяч человек, 
которые украсили свои окна праздничными поздравлениями и тематическими 
трафаретами. В рамках Всероссийской акции «Флаг в День Победы» около 
20 000 флагов российского триколора были развешены на улицах республики. 
В ходе Международной акции «Сад памяти» посадки деревьев проходили на 
всей территории республики, общая площадь которых составила более 20 га. 
Проект «Радость Победы» предусматривал размещение на улицах города 
Нальчика баннеров, отображающих исторические фотографии, снятые 9 мая 
1945 года, Акция «Георгиевская ленточка» прошла в режиме онлайн и в очном 
формате.

В сети Интернет на официальных страницах учреждений культуры КБР 
прошли дистанционные историко-познавательные нидеочасы 
к 35-й годовщине празднования Дня славянской письменности и культуры.

В КБР ко Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича 
Пушкина прошел Пушкинский поэтический фестиваль. В сети Интернет был 
запущен поэтический флэшмоб #ЧитаемПушкина, опубликовано более 3000 
постов

В КБР в онлайн -формате прошел ряд мероприятий, приуроченных к 
Дню России, Дню семьи любви и верности, Дню Российскою флага, Дню 
государственности КБР, состоялись всероссийские акции, такие как «Нет 
наркотикам», «Добровольцы-детям», «За безопасность детей», «Ночь кино». 
По каждой акции было опубликовано множество постов, общее количество 
которых составило более 800.



В рамках реализации Плана по подготовке и празднованию 100-летия 
образования КБР в 2020 оду на 24-х объектах проведены работы по текущему 
ремонту, а также проведены культурно-массовые мероприятия.
Объем средств составил 87 592.4 тыс.руб.
Проведены:

1) К онкурс Фотографии «С чего начинается Родина». Конкурсной 
комиссией были рассмотрены заявки и прилагаемые к ним работы, 
представленные участниками республиканского конкурса, определены 
победители в четырех номинациях. По итогам конкурса оформлена выставка 
лучших работ участников под открытым небом и в Национальном музее КБР, 
издан памятный буклет, проведен концерт с участием творческих коллективов 
Кабардино-Балкарии.

2) Фестиваль драматических театров «Южная сцена-100». В преддверии 
100-летия образования КБР в рамках реализации запланированных культурно- 
массовых мероприятий в г. Нальчике с 3 по 7 декабря прошел Международный 
фестиваль драматических театров «Южная сцена - 100», на котором были 
представлены спектакли театральных коллективов из Абхазии, Южной 
Осетии, Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской 
Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики и 
Кабардино-Балкарии.

3) Всероссийский кинофестиваль «Кабардино-Балкария -  100». С 15 по 19 
декабря 2020 года был проведен Всероссийский кинофестиваль «Кабардино- 
Балкария -  100». В рамках программы фестиваля состоялись торжественное 
открытие и закрытие фестиваля с участием артистов России и Кабардино- 
Балкарии, а также ежедневные просмотры фильмов в городском кинотеатре, 
мастер-классы по актерскому мастерству, проведены «круглый стол» с 
участием молодых кинематографистов Северного Кавказа, творческие 
встречи с ведущими артистами театра и кино.

4) Изготовлена полиграфическая продукция с символикой юбилея. 
Издан подарочный альбом «Чудо природы» В,Котлярова.

5) Осуществлена постановка 4-х спектаклей: Государственный
музыкальный театр: постановка балета Ф.Амирова «Восточные сказки»; 
Кабардинский государственный драматический театр им. Али Шогенцукова: 
постановка спектакля М.Аксирова «Даханаго»; Балкарский государственный 
драматический театр им. К.Кулиева: постановка пьесы «Деревянные сани»; 
Русский драматический театр им. М.Горького: постановка комедии 
Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

6) Ремонт следующих объектов: 24 объекта (9 дома культуры,
7 библиотек, 4 музея, 2 театра, 1 центр промыслов и ремесел,
1 киновидеоучреждение), в том числе:

1. Кабардино-Балкарская республиканская библиотека для слепых.
2. Республиканская юношеская библиотека им. К.Мечиева -  Дома 

юношества Республиканская детская библиотека им. Б.Пачева.
3. Мемориальный дом-музея К. Кулиева, г. Чегем.
4. Мемориальный музей-квартира А.Шогенцукова
5. Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств им.А.Ткаченко



6. Мемориал жертв политических репрессий 1944 - 1957 гг.
7. Государственный музыкальный театр
8. Кабардинский государственный драматический театр

им. А.Шогенцукова
9. Республиканский центр народных художественных промыслов 

и ремесел
10. Киновидеоучреждение
11. Библиотека «Периодика» г.о.Нальчик
12. Городской филиал № 10 ЦБС г.о. Нальчик
13. Библиотека семейного чтения г.о.11альчик
14. Центральная библиотека им. С.Отарова, г.п. Тьгрныауз Эльбрусского 

района
15. Нарткалинская городская библиотека, г.п. Нарткала Урванского 

района
16. Дом культуры с.Анзорей Лескенскш о района
17. Дом культуры с.Аргудан Лескенского района
18. Культурно-досуговый центр с.п Благовещенка Прохладненского 

района
19. Культурно-досуговый центр с.п.Ульяновское
20. Дом культуры с.Заюково Баксанского района
21. Дом культуры с.п. Кременчуг-Константиновское Баксанского района
22. Дом культуры с.п. Баксаненок Баксанского района
23. Дом культуры с. Хасанья г.о.Нальчик
24. Дом культуры с.п. Арик Терского района

В 2020 году, в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры» были предоставлены средства федерального 
бюджета на завершение реконструкции здания государственного казенного 
учреждения культуры «Балкарский государственный драматический театр 
имени К.Кулиева». Между Правительством КБР и Минкультуры России 
7 сентября 2020 года подписано соглашение № 054-09-2020-475
на выполнение работ по реконструкции здания Балкарского театра в г. 
Нальчике (завершение работ) в 2020 году. Общий объем средств составлял 
119531,1 тыс.рублей, в том числе средства из федерального бюджета 
- 111163,9 тыс.рублей, софинансирование из республиканского бюджета

8367,2 тыс.рублей. Завершение реконструкции и ввод объекта 
в эксплуатацию были запланированы в декабре 2020 г. Исполнителем данного 
мероприятия подпрограммы является Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства КБР, а заказчиком - Государственное 
казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
капитального строительства». Однако, работы по реконструкции объекта не 
были завершены в срок по следующим обстоятельствам: позднее подписание 
Соглашения с Минкультуры России, а также генеральным подрядчиком 
не было обеспечено одновременное проведение различных видов работ. 
Вследствие чего объект не введен в эксплуатацию. Кассовые расходы 
по состоянию на 1 января 2021 года составили 93 414,07 тыс.руб.



или 78,2 % освоения. Остаток неосвоенных средств составил
26 117,03 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 
24 288,84 тыс.руб., республиканского бюджета 1828,19 тыс.руб. Общий 
процент технической готовности объекта составляет -  78%. В целях 
обеспечения завершения реконструкции в 1 квартале 2021 года внесены 
изменения в графики выполнения работ. Направлено письмо в Минкультуры 
России на возврат неиспользованного остатка и заключения дополнительного 
соглашения к соглашению № 054-09-2020-475 от 7 сентября 2020 г.

В отчетный период Министерством труда и социальной защиты КБР, 
во исполнение распоряжения Правительства КБР от 11 декабря 
2020 года № 558-рп «О проведении Республиканской новогодней елки» 
в период декабрь 2020 г. -  январь 2021 г. в Доме профсоюзов г.о. Нальчик 
проведена Республиканская новогодняя елка для детей и учащихся 1 -7 классов 
общеобразовательных учреждений республики с вручением 12000 новогодних 
подарков общей стоимостью 2520,0 тыс. рублей.

6) Результаты реализации основного мероприятия «Региональный
проект «Творческие люди» подпрограммы «Искусство».
В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализованы 

3 (три) мероприятия с общим объемом финансовых средств бюджета КБР -  
1100,0 тыс.рублей.

В рамках данного проекта:
проведен республиканский фестиваль-конкурс любительских 

творческих коллективов КБР, победителю конкурсного отбора предоставлен 
грант в размере 200 тыс. рублей, и 2-м победителям-лучшему коллективу 
конкурсного отбора предоставлены гранты в размере 100,0 тыс.рублей 
каждому. «Образцовому» ансамблю танца «Вдохновение» Урванского 
муниципального района и «Образцовому» ансамблю танца «Ассорти» 
городского округа Прохладный;

- реализовано 11 творческих проектов некоммерческих организаций, 
Объем средств составил 900,0 тыс. руб. за счет средств республиканского 
бюджета КБР.

- в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарский государственный институт культуры» 
специалисты и педагогические работники учреждений культуры Кабардино- 
Балкарской Республики пройдут курсы повышения квалификации за счет 
средств федерального бюджета.

Министерство культуры Российской Федерации определило квоту для 
Кабардино-Балкарской Республики в количестве 122 человека. Все работники 
культуры прошли повышение квалификации по установленному графику.



В 2020 году в программе «Волонтеры культуры», направленной 
на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских 
проектов, приняли участие 90 волонтеров, которые прошли регистрацию 
в Единой информационной системе «Добровольцы России», при плане 
89 человек.

III. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии».

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры.

На ее осуществление Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2020 
года) предусмотрено 205 023,1 тыс. рублей, с учетом изменений (по состоянию 
на 31 декабря 2020 года) -  205 067,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 204 644,6 тыс. рублей или 99,8 %.
В рамках подпрограммы осуществляются мероприятия по:
развитию инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;
поддержке региональных и муниципальных мероприятий в сфере 

культуры;
региональный проект «Культурная среда».
Сведения о достижении значений показателей подпрограммы 

представлены в приложении 1 (по форме таблиц 15 и 16).

1) Результаты реализации основного мероприятия «Развитие 
инфраструктуры и системы управления в сфере культуры».

Текущая деятельность аппарата Министерства культуры КБР. В рамках 
выполнения задачи по обеспечению управления реализации государственной 
программы с 2012 года введена практика предоставления государственных 
услуг государственными учреждениями республики в сфере культуры; 
руководство и управление в сфере установленных функций органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, содержание 
аппарата МК КБР. В рамках выполнения задачи по обеспечению управления 
реализацией государственной программы на муниципальном уровне:

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления 
но реализации мероприятий Госпрограммы.
Одним из главных направлений деятельности Министерства в отчетный 
период стало обеспечение в 2020 году достижение целевых показателей 
повышения зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
установленных указами Президента РФ от 07.05.2012 г.», создание 
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга 
населения и эффективность деятельности сферы культуры.

Одним из главных направлений деятельности Министерства в отчетный 
период были вопросы повышения заработной платы работников отрасли,



эффективности деятельности сферы культуры. 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. 
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.

В 2020 году была проведена независимая оценка качества оказания 
услуг организациями культуры в отношении 50 учреждений культуры, в том 
числе в отношении 1 республиканского учреждения культуры, и 49 сельских 
домов культуры. Анализ работы культурно-досуговых учреждений за 
отчетный период показал небольшой рост основных статистических 
показателей их деятельности. В 2020 году сеть учреждений культурно
досугового типа составила 146 единиц, была увеличена на 5 единиц за счет 
приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров 
муниципальным образованиям в рамках регионального проекта «Культурная 
среда».

В 2020 году обеспечено формирование сводных отчетов муниципальных 
образований па основании размещенной на указанном сервере первичной 
статистической информации библиотек и культурно-досуговых учреждений.

Для достижения этого результата впервые был обеспечен сбор 
первичных статистических сведений о деятельности библиотек и КДУ в 
распределенной автоматизированной информационной системе сбора, 
обработки, хранения и анализа государственной и отраслевой статистической 
отчётности Министерства культуры Российской Федерации.

В 2020 году в целях достижения национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, определенных в Указе 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» внесены изменения в Паспорта региональных проектов проектов 
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» в целях 
приведения в соответствие с федеральными проектами, утверждены отчеты о 
ходе реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура» в подсистеме управления национальными 
проектами ГИИС «Электронный бюджет».



В 2020 году в соответствии с государственным контрактом о совместной 
образовательной деятельности, заключённым между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и высшими учебными заведениями 
профессионального образования на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, повышение квалификации прошли 4 государственных 
гражданских служащих министерства: «Вопросы профилактики и
противодействия коррупции на государственной гражданской службе»; 
«Бюджетный контроль»; «Современные кадровые технологии на 
государственной гражданской службе (HR технологии)»; «Обеспечение 
информационной безопасности в работе органов государственной власти при 
применении цифровых технологий и использования интернет-сервисов».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение 
эффективности государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» государственной программы Кабардино- 
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства КБР от 30 марта 2016 года 
№ 46-ПП в 2020 г. курсы повышения квалификации прошел
1 государственный гражданский служащий министерства по программе: 
«Организация эффективного взаимодействия органов исполнительной и 
муниципальной власти и социально ориентированных некоммерческих 
организаций».

В рамках реализации государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 142, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
в 2020 году провела подготовку (обучение по дополнительным 
профессиональным программам) управленческих кадров социальной сферы, 
участвующих в реализации национальных и региональных проектов.

Обучение проводилось за счет средств федерального бюджета в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.

Программа обучения включала курс по формированию проектных 
команд, разработке проектов и их реализации. 9 сотрудников министерства 
успешно завершили обучение, получили дипломы о профессиональной 
переподготовке по программе: «Современные технологии управления в 
социальной сфере».

Для организации эффективной работы официальный сайт Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики (https://mk.kbr.ru) прошел 
модернизацию в начале 2020 года. Все данные были перенесены на 
обновленную, качественную платформу с расширенными параметрами 
памяти.

https://mk.kbr.ru


Страница активна, часто посещаема пользователями, как с компьютеров, 
так и с мобильных гаджетов. В месяц сайт посещают более тысячи человек. 
Посетители - это люди преимущественно из Кабардино-Балкарии и соседних 
республик.

В новостном разделе сайга размещены пресс-анонсы и релизы, 
информация о мероприятиях, концертах, акциях, конкурсах, проводимых 
Министерством культуры и подведомственными учреждениями, а также 
имеется нормативно-правовая база в электронном виде начиная с 2010 года.

На главной странице функционируют постоянные кликабельные 
баннеры, такие как: «Национальный проект «Культура», «Волонтеры 
культуры», «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики», 
«Стопкоронавирус.РФ», «Нет террору», «Российское военно-историческое 
общество», «Жизнь без наркотиков», «Стоп коррупция».

В разделе «Навигация» есть специальные рубрики, где размещена 
информация по той или иной тематике, фото, видео материалы и новостные 
сюжеты. Информационное сопровождение осуществляется путем 
своевременного размещения материала на официальном сайте Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.

В обсуждении и выработке решений по наиболее важным вопросам 
государственной культурной политики активную роль играет Общественный 
совет при Минкультуры КБР.

Были вынесены и прошли обсуждение разработанные для внесения на 
заседание Правительства Кабардино-Балкарской Республики проекты 
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Общественным советом проводится постоянный мониторинг 
выполнения Министерством требований открытости деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Решения Общественного совета принимаются в форме рекомендаций, 
обращений, заявлений, носят рекомендательный характер и доводятся до 
заинтересованных организаций.

2) Результаты реализации основного мероприятия «Основное 
мероприятие «Поддержка региональных и муниципальных мероприятий
в сфере культуры».

Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  21 803,1 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  21 803,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 21803,1 тыс. рублей или 100 %.
Между Правительством КБР и Минкультуры России подписано 4 

соглашения с общим объемом средств 21 975,47 тыс.рублей, в том числе с 
софинансированием из местного бюджета муниципальных районов.

За отчетный период оказана:



- государственная поддержка 3 лучшим работникам сельских 
учреждений. Объем средств -  603,47 тыс. руб.;

- государственная поддержка 4 лучшим сельским учреждениям;
- господдержка 27 домам культуры на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы, благодаря чему закуплены 
национальные костюмы, музыкальные инструменты, музыкальная аппаратура, 
световая и звуковая аппаратура, одежда сцены. Объем средств - 8013,9 тыс. 
рублей.

- господдержка 5-и государственным театрам в объеме средств 13358,07 
тыс.руб. Благодаря чему осуществлена постановка 8-и спектаклей и улучшена 
материально-техническая база, в том числе:

Музыкальным театром приобретен Автобус. Кабардинским театром 
им. А.Шогенцукова осуществлена постановка спектакля «Черкесская Жизель» 
по пьесе Э. Биттирова, приобретено световое оборудование, одежда сцены, 
мебель для репетиционного зала, а также видеопроектор и паровой шкаф.

Балкарским госдрамтеатром им.К.Кулиева осуществлена постановка 
спектакля Ануй Жан «Антигона», приобретены деревообрабатывающий и 
сверлильный станки, паровой шкаф, верстак, оверлок, пылесосы, а также 
мебель для гримерок.

Русским госдрамтеатром им.М.Горького осуществлена постановка трех 
спектаклей: «Ограбление в полночь», «Снежная королева» по мотивам сказки 
Г.Х.Андерсена, «Фуршет после премьеры» пьеса драматурга В.Красногорова) 
и закуплено звуковое и световое оборудование, музыкальное оборудование, 
кинотеатральный проектор, паровой шкаф и ультрафиолетовая лампа.

Кукольным театром в рамках данной субсидии осуществлена 
постановка трех спектаклей: «Рассказали мне медведи» Е.Хамидулина. 
«Дюймовочка» Г.Х.Андерсона, «Сказка о царе Салтане» А.Пушкина, а также 
приобретено оборудование: Зд-принтер, Зд-сканер, экшн-камера, планшет, 
световое оборудование.

Показатели результативности (целевые индикаторы) по всем 
соглашениям достигнуты в полном объеме.

3) Результаты реализации основного мероприятия «Основное 
мероприятие «Региональный проект «Культурная среда».

Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете 
(по состоянию на 1 января 2020 года) на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы составил -  162 336,6 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  162 336,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 162 336,6 тыс. рублей или 100 %.

В 2020 году продолжилась работа по созданию, укреплению и развитию 
инфраструктуры в отрасли культуры. Одна из ключевых задач в данной сфере 
-  возрождение домов культуры на селе.

Так, в 2020 году Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики участвовало в реализации национального проекта «Культура».



Между Правительством КБР и Минкультуры России подписаны 
4 соглашения с общим объемом средств 164 482,46 тыс.рублей, в том числе из 
федерального бюджета -  151 593,2 тыс. рублей, с софинансированием из 
республиканского бюджета в размере 10 743,4 тыс. рублей и местного 
бюджета муниципальных районов 2 145,86 тыс.рублей.

Данные субсидии были направлены на реализацию мероприятий 
по строительству и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений 
в сельской местности.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» Национального 
проекта «Культура» реализованы следующие мероприятия:

- построен Дом культуры в с.п.Нартан Чегемского муниципального
района;

реконструирован Дом культуры в с.п.Псычох Баксанского 
муниципального района;

- капитально отремонтировано 8 (восемь) домов культуры в населенных
пунктах:

сельское поселение Кишпек Баксанского муниципального района;
сельское поселение Урух Лескенского муниципального района;
сельское поселение Верхний Акбаш Терского муниципального района;
сельское поселение Светловодское Зольского муниципального района;
сельское поселение Шордаково Зольского муниципального района;
сельское поселение Пролетарское Прохладненского муниципального 

района;
сельское поселение Эльтюбю Чегемского муниципального района;
сельское поселение Кенделен Эльбрусского муниципального района.
Общие расходы по данному направлению составили 139259,97 тыс.руб.

Также ведется капитальный ремонт Театра юного зрителя. Проект 
предусмотрен на 3 года. Работы планируется завершить в августе 2022 года. 
Сметная стоимость объекта составляет 90040,3 тыс.руб. Финансирование 
объекта в 2020 году составило 10546,28 тыс. рублей. В настоящее время 
продолжаются общестроительные работы.

В 2020 году укреплена ресурсная база 3 (трех) детских школ искусств: 
филиал ДШИ с.Хасанья МКУ ДО «Детская школа искусств № 1», МКУ ДО 
«Детская школа искусств» с.п. ст. Солдатское Прохладненского 
муниципального района и МКУ ДО «Детская школа искусств» с.п. Анзорей 
Лескенского муниципального района. Благодаря выделенной субсидии в 
размере 4892,07 тыс.рублей каждая школа приобрела музыкальные 
инструменты, оборудование и учебные материалы. Общий объем средств 
составил 14676,21 тыс.рублей.

Все показатели регионального проекта «Культурная среда» достигнуты 
в полном объеме.



IV. Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике».

На ее осуществление Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2020 
года) предусмотрено 1113,9 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной 
росписи на 31 декабря 2020 года -  1091,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 091,6 тыс. рублей.
С целью реализации указанных мероприятий Министерством культуры 

КБР проведена следующая работа:
между Минобороны России и Правительством КБР заключено 

соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2019 года № 187-09-2020-062. 
Общий объем средств составляет 1113,87 тыс.рублей, в том числе средства из 
федерального бюджета - 1035,9 тыс. рублей, республиканского бюджета - 
55,69 тыс.рублей, местного бюджета -  22,28 тыс.рублей.

распоряжением Правительства КБР от 14 января 2020 г. 
№ 5-рп распределены субсидии из республиканского бюджета КБР 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
на восстановление воинских захоронений;

восстановлены 2 воинских захоронения в сельском поселении 
Кременчуг-Константиновское Баксанского муниципального района и 
городском округе Прохладный.

Кумахов М.Л. 

Кунашева З.М.

Дата составления отчета -  20 марта 2020 года
Исполнитель: - Кунашева Зарема Мулидовна- начальник отдела госзакупок и контроля реализации 
госпрограмм МК КБР 
контакты:42-43-61 
Электр.адрес: zakaz.mk@kbr.ru

mailto:zakaz.mk@kbr.ru


Приложение № 2 
по форме 20

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 

«Культура Кабардино-Балкарской Республики» 
за 2020 г.

Статус
структурного

элемента

Наименование
структурного

элемента

ГРБС (координатор, 
исполнитель)

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС ГП пГП о м Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 
отчетного года

Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

I ВФ на отчетную 
дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная
программа

Культура
Кабардино-
Балкарии

всего, в том числе: X 11 0 00 854797,4 968929,6 916506,9
республиканский
бюджет 600457,8 603426,1 575346,4
координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 0 00 724796,1 739576,4 715748,1

исполнитель - 
Министерство 
строительства и 
дорожного хозяйства 
КБР

932 11 4 А1 78187,7 176718,8 150601,7

исполнитель - 
Управление по 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия КБР

958 11 0 00 11292,2 12044,0 1 1384,0

исполнитель - 
Архивная служба КБР 955 11 0 00 36521,4 36590,4 36253,1

исполнитель - 
Министерство труда и 
социальной защиты 
КБР

961 11 0 00 4000,0 4000,0 2520,0



Статус
структурного

элемента

Наименование
структурного

элемента

ГРБС (координатор, 
исполнитель)

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 
отчетного года

Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную
дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма Наследие

всего, в том числе: X 11 0 00 171414,3 178061,6 172200,4
республиканский
бюджет X 11 0 00 170516,6 177163,9 171302,7
координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 1 00 123600,7 129427,2 124563,3

исполнитель - 
Управление по 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия КБР

957 11 1 00 11292,2 12044,0 11384,0

исполнитель - 
Архивная служба КБР 955 11 1 00 36521,4 36590,4 36253,1

Основное
мероприятие

Сохранение, 
использование, 
популяризация 
исторического и 
культурного наследия

всего, в том числе: X 11 1 01 11292,2 12044,0 11384,0
республиканский
бюджет X 11 1 01 10394,5 11146,3 10486,3
исполнитель - 
Управление по 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия КБР

955 11 1 01 11292,2 12044,0 11384,0

Основное
мероприятие

Развитие
библиотечного дела

всего, в том числе: X 11 1 02 75402,3 78109,3 76054,4
республиканский
бюджет X 11 1 02 75402,3 78109,3 76054,4
координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 1 02 75402,3 78109,3 76054,4

Основное
мероприятие

Развитие музеев и 
музейного

всего, в том числе: X 11 1 02 48198,3 51317,9 48508,9
республиканский
бюджет X 11 1 02 48198,3 51317,9 48508,9
координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 1 03 48198,3 51317,9 48508,9



Статус
структурного

элемента

Наименование
структурного

элемента

ГРБС (координатор, 
исполнитель)

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС г п пГП ОМ С водная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджет ов 

1 ВФ, план на 1 января 
отчетного года

Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ГВФ на отчетную 

дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное
мероприятие

Развитие архивного 
дела

всего, в том числе: X 11 1 03 36521,4 36590,4 36253,1
исполнитель - 
Архивная служба КБР 955 11 1 04 36521,4 36590,4 36253,1

Подпрограмма Искусство всего, в том числе: X 11 2 0 0 477246,1 584708,5 538570,3
республиканский
бюджет X 11 2 0 0 396710,2 393008,7 371213,5

исполнитель - 
Министерство 
строительства и 
дорожного хозяйства 
КБР

932 11 2 00 21000,0 119531,1 93414,1

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 2 00 452246,1 461177,4 442636,2

2520,0
исполнитель - 
Министерство труда и 
социальной защиты 
КБР

961 11 2 00 4000,0 4000,0

Основное
мероприятие

Сохранение и 
развитие 
исполнительских 
искусств

всего, в том числе: X 11 2 01 295054,5 --------300734,5 283963,6
республиканский
бюджет

X 11 2 01 295054,5 300734,5 283963,6

283963,6
координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 2 01
295054,5 300734,5

16558,5Основное
мероприятие

Сохранение и
развитие
кинематографии

всего, в том числе: X 11 2 02 15193,1 17894,4

республиканский
бюджет

X 11 2 02 15193,1 17894,4 16558,5

16558,5
координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 2 02
15193,1 1 7894,4



Статус
структурного

элемента

Наименование
структурного

элемента

ГРБС (координатор, 
исполнитель)

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС гп пГП ОМ Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 
отчетного года

Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ГВФ на отчетную 

дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное
мероприятие

Сохранение и 
развитие 
традиционной 
народной культуры, 
нематериального 
культурного наследия 
народов КБР

всего, в том числе: X 1 1 2 03 16930,0 17610,0 17345,2
республиканский
бюджет 957 11 2 03

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 2 03 16930,0 17610,0 17345,2

Основное
мероприятие

Поддержка
творческих инициатив 
населения, а также 
выдающихся 
деятелей, организаций 
в сфере культуры, 
творческих союзов

всего, в том числе: X 11 2 04 18138,5 22654,2 22619,2
республиканский
бюджет X 1 1 2 04 18138,5 22654,2 22619,2

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 2 04 18138,5 22654,2 22619,2

Основное
мероприятие

Организация и
проведение
мероприятий, а также
работ по
строительству,
реконструкции,
реставрации,
посвященных
значимым событиям
культуры

всего, в том числе: X 11 2 05 130830,0 224715,4 196983,8
республиканский
бюджет X 11 2 05 50294,1 33015,6 29627,0

исполнитель - 
Министерство 
строительства и 
дорожного хозяйства 
КБР

932 11 2 05 21000,0 119531,1 93414,1

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 2 05 105830,0 101184,3 101049,7

исполнитель - 
Министерство труда и 
социальной защиты 
КБР

961 11 2 05 4000,0 4000,0 2520,0

Основное
мероприятие

Региональный проект 
«Твормсские люди»

всего, в том числе: X 11 2 А2 1100,0 1100,0 1100,0
республиканский
бюджет X 11 2 Л2 1100,0 1100,0 1 100,0



Статус
структурного

элемента

Наименование
структурного

элемента

ГРБС (координатор, 
исполнитель)

Код бюджет ной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС г п пГП ОМ ('водная бюджетная 
роспись

республ иканского 
бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 
отчетного года

Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную
дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 2 А2 1100,0 1100,0 1100,0

Подпрограмма Обеспечение условий 
реализации 
государственной 
программы «Культура 
Кабардино-Балкарии»

всего, в том числе: X 11 4 00 205023,1 205067,9 204644,6
республиканский
бюджет X 11 4 00 33153,0 33197,8 32774,5

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 4 00 147835,4 147880,2 147456,9

исполнитель - 
Министерство 
строительства и 
дорожного хозяйства 
КБР

932 11 4 00 57187.7 57187,7 57187,7

Основное
мероприятие

Развитие
инфраструктуры и 
системы управления в 
сфере культуры и 
туризма

всего, в том числе: X 11 4 01 20883,4 20928,2 20504,9
республиканский
бюджет X 11 4 01 20883,4 20928.2 20504,9

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 4 01 20883,3 20928,2 20504,9

Основное
мероприятие

Поддержка 
региональных и 
муниципальных 
организаций в сфере 
культуры

всего, в том числе: X 11 4 03 21803,1 21803,1 21803,1
республиканский
бюджет X 11 4 03 1526,2 1526,2 1526,2

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 4 03 21803,1 21803.1 21803,1

Основное
мероприятие

Региональный проект
«Культурная среда»

всего, в том числе: X 11 4 А 1 162336,6 162336,6 162336,6
республиканский
бюджет X 11 4 А1 10743,4 10743,4 10743,4

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 4 А1 105148,9 105148.9 105148,9



Статус
структурного

элемента

Наименование
структурного

элемента

ГРБС (координатор, 
исполнитель)

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС гп пГП ОМ Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

ГВФ, план на 1 января 
отчетного года

Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

ГВФ на отчетную 
дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
исполнитель - 
Министерство 
строительства и 
дорожного хозяйства 
КБР

932 11 4 А1 57187,7 57187,7 57187,7

Основное
мероприятие

Реализация
мероприятий
федеральной целевой
программы
«Увековечение
памяти погибших при
защите Отечества
на 2019 - 2024 годы» в
Кабардино-
Балкарской
Республике»

всего, в том числе: X 11 8 00 1113,9 1091,6 1091,6
республиканский
бюджет X 11 8 00 78,0 55,7 55,7

координатор - 
Министерство 
культуры КБР

957 11 8 00 1113,9 1091,6 1091,6



Приложение № 3 
(по форме 17)

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2021 года

Наименование государственной программы «Культура Кабардино-Балкарской Республики» 
Ответственный исполни гель государственной программы Министерство культуры КБР

N
п/п

Наименования
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь,

соисполнит
ели

подпрограм
мы,

основного
мероприяти

я

Стат
ус

Плановый
срок

Фактически 
й срок

Результаты

начал
а

реали
заци

и

ОКОН
чан и 

я
реали
заци

и

начал
а

реали
заци

и

ОКОН
чан и 

я
реали
заци

и

планируемый фактический

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное
мероприятие:
сохранение.
использование,
популяризация
исторического и
культурного
наследия

Упркультна 
следия КБР

X 09.01
.2020

31.12
.2020

09.01
.2020

31.12
.2020

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

В рамках предусмотренного финансирования 
осуществлены мероприятия по разработке 
проектов границ территорий и предметов 
охраны и объектов культурного наследия 
регионального значения. Разработаны границы 
объединенных зон охраны объектов 
культурного наследия. Осуществлены 
кадастровые работы с целью формирования и 
внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости информации о границах 
территорий и зон охраны объектов культурного 
наследия.
Содержание сотрудников, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации 
в отношении объектов культурного наследия



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

федерального значения (расходы на выплаты 
персоналу).
Содержание аппарата государственною органа 
(расходы на выплаты персоналу, на закупку 
товаров, работ и услуг и прочие расходы), в том 
числе погашение кредиторской задолженности 
2019 года (по услугам связи).

Проблемы, возникшие 
в ходе реализации 
мероприятия

Кредиторская задолженность 2019 г.

Меры
нейтрал изации/миним 
изации отклонения по 
контрольному 
событию, 
оказывающего 
существенное 
воздействие на 
реализацию 
госпро граммы

Кредиторская задолженность была погашена.

Контрольное
событие
программы 1.1.1.
Разработаны
проекты границ
территорий
объектов
культурного
наследия

Упркультна 
следия КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное
событие
программы 1.1.2.
Содержание
работников,
осуществляющих
переданные

Упркультна 
следия КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



ПОЛНОМОЧИЯ
Российской
Федерации в
отношении
объектов
культурного
наследия
федерального
значения

Контрольное
событие
программы 1.1.3.
Содержание
аппарата
государственного
органа
Упркультнаследия
КБР

Упркультна 
следил КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

1.2. Основное
мероприятие:
развитие
библиотечного
дела

Министерст
во
культуры
Кабардино-
Балкарской
Республики
•>
местные 
админ истра 
ции
муниципаль
ных
образован и 
й
Кабардино-
Балкарской

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Рост востребованности 
библиотек у населения 
республики; 
повышение качества и 
разнообразия 
библиотечных услуг; 
повышение заработной 
платы работников 
учреждений культуры. 
Повышение уровня 
комплектования книжных 
фондов библиотек. 
Модернизация системы 
информационно- 
библиотечного 
обеспечения населения

При выполнении работы подведомственные 
Минкультуры КБР библиотеки предоставляют 
основную услугу, а именно: библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей (как в 
стационарных условиях, так и удаленно через 
сеть Интернет: офлайн, онлайн, ведут блоги, 
социальные сети). Она включает в себя: - 
Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки, включая оцифровку фондов;- 
Ьиблиографическая обработка документов и 
создание каталогов; - Организация и 
проведение мероприятий.
Па 1 января 2021 г. количество 
зарегистрированных пользователей составило





80711 человек, что превысило плановые 
показатели 77578 человек, и составило 104%. 
Количество посещений: по факту 198668 чел. 
при плане 291577 чел. и составило 68 %. 
Книговыдача по факту 480133 экземпляров, от 
планового -  1062260 экземпляров, что 
составляет 45 %.
В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией повлекшей закрытие библиотек для 
посещения читателей и запрет на проведение 
массовых мероприятий с 19 марта по 28 июня 
2020 года, некоторые основные контрольные 
показатели работы выполнены не в полном 
объеме.
Всего за 2020 г. государственными 
библиотеками проведены конкурсы, 
презентации, акции, творческие вечера и др., в 
том числе 87 офлайн-мероприятий и 165 
онлайн -  мероприятий , что позволило 
выполнить план по данному показателю на 
115%. Количество просмотров в соцсетях 
составило 42924. количество публикаций в сети 
-615. Новые форматы мероприятий уверенно 
входят в перечень традиционных и расширяют 
возможности библиотеки по увеличению 
читательской аудитории.
Активизация работы в онлайн режиме 
позволила увеличить количество подписчиков 
библиотеки в социальных сетях (Инстаграм и 
ВКонтакте) более чем в 3 раза.
Центральные библиотеки участвуют в 
мониторинге состояния документных фондов 
общедоступных библиотек страны и 
деятельности по их сохранению, который 
проводит Министерство культуры РФ 
совместно с Российской государственной 
библиотекой.





В отчетный период библиотеки 
присоединились к Всероссийскому 
поэтическому марафону #75словПобеды. 
Каждый день до 9 мая на страницах в соцсетях 
размещались записи прочтения одним из 
участников марафона поэтического 
произведения о Великой Отечественной войне. 
В библиотеках прошла и Международная акция 
«Читаем детям о войне». В целом за 10 лет 
участниками Акции стати более 4,0 млн. детей 
и подростков.
Ко Дню русского языка и дню рождения 
Александра Сергеевича Пушкина прошел 
Пушкинский поэтический фестиваль и 
множество других интересных онлайн акций.

В рамках поэтического флэшмоба 
#ЧитаемПушкина в интернете было 
опубликовано более 3000 постов, в сети 
интернет на официальных страницах и 
аккаунтах библиотек КБР проходили 
дистанционные викторины, литературные 
онлайн-часы, виртуальные книжно
иллюстративные выставки.
Общедоступные библиотеки КБР приняли 
участие в международном литературно- 
музыкальном марафоне «Судьба человека. 
Живая книга», приуроченном к 115-летию 
нобелевского лауреата М. Шолохова, в акции из 
перечня активностей КБР, приуроченном к 75- 
летию Победы в ВОВ, «Я рисую мелом». 
Неделя детской и юношеской книги из-за 
ситуации с пандемией впервые прошла в 
онлайн формате. В рамках мероприятия, 
посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне ] 941 -1945 гг., состоялись 
конкурсы чтецов «О Родине, о мужестве, о 
славе», «Лучший юный читатель 2020 года», 
выставка детского рисунка «Я рисую победу».



Подключение Кабардино-Балкарской 
библиотеки для слепых и Государственной 
национальной библиотеки КБР им. Т.К. 
Мальбахова к автоматизированной системе 
АБИС (Автоматизированная библиотечная 
информационная система) предоставило доступ 
читателям к фондам Национальной 
электронной библиотеки, Российской 
государственной библиотеки для слепых.
Также для взаимодействия с Государственной 
российской библиотекой в ГНБ им. Т.К. 
Мальбахова создан виртуальный читальный зал 
в целях улучшения обслуживания 
пользователей.
В отчетном году в рамках реализации 
мероприятий по подготовке и празднованию 
100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики в 3 государственных библиотеках 
Кабардино-Балкарской Республики проведен 
текущий ремонт помещений, в таких как 
Кабардино-Балкарской республиканской 
детской библиотеки им. Б.Пачева, Кабардино- 
Балкарской республиканской юношеской 
библиотеки им. К.Мечиева -  Дома юношества. 
Кабардино-Балкарской республиканской 
библиотеки для слепых.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией повлекшей временное закрытие библиотек для посещения и 
запрет на проведение массовых мероприятий, и в последующий период работали с ограничениями, некоторые контрольные 
показатели работы выполнены не в полном объеме.

Меры
нейтрал изаци и/м и 
нимизации 
отклонения по 
контрольному 
событию,

нет нет



оказывающего 
существенное 
воздействие на 
реализацию 
госпрограммы

Контрольное
событие
программы 1.1.4.
Контрольное
событие
программы
Обеспечено
стабильное
функционирование
для эффективной
деятельности
государственных
учреждений
отрасли культуры
и искусства

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное
событие
программы 1.1.5. 
Обеспечено 
библиотечное, 
библиографическо 
е и
информационное
обслуживание
пользователей
государственных
библиотек.
Формирование,
учет и обеспечение
физического

ГКУК 
«Г осударст 
венная 
национальн 
ая
библиотека 
Кабардино
Балкарской 
Республики 
имени Т.К. 
Мальбахова 
»,
ГККПОУ
«Кабардино
-Балкарская

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



сохранения и
безопасности
фондов
государственных
библиотек

республика
некая
юношеская 
библиотека 
им. К. 
Мечисва - 
Дом
юношества
»,
ГККПОУ
«Кабардино
-Балкарская
республика
некая
детская
библиотека
им. Б.
Пачсва»,
ГКУК
«Кабардино
-Балкарская
республика
некая
библиотека
Д Л Я

слепых»

1.3. Развитие музеев и 
музейного фонда

Министерст
во
культуры
Кабардино-
Балкарской
Республики

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

11овышение сохранности 
музейных фондов; 
повышение качества и 
доступности музейных 
условий;
повышение заработной 
платы работников 
учреждений культуры.

В 2020 году отчетный период музейная 
деятельность была направлена на сохранение и 
формирование фондов, совершенствование 
жснозиционно-выставочной, научно- 
методической и научно-просветительской 
работы.
В условиях пандемии музейные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики вели свою 
деятельность, осваивая новые формы работы. 
Большая часть мероприятий была переведена



из офлайн в онлайн режим.
Посещаемость государственных музеев 
составила 235009 человек, при плане 343740 
человек и составило 68 %, в том числе на 
стационаре 89114 человек по факту при плане 
247928 человек. Государственными музеями 
были организованны и проведены 165 
выставочных проекта.
Объем передвижного фонда составил 798 

единиц. Объем средств от приносящей доход 
деятельности составил 75,33 тыс.руб., при 
плане 118,3 тыс.руб, и составило 63,7 %.
В отчетный период был осуществлен ремонт 
ряда музейных учреждений: Мемориального 
музея-квартиры А. А. Шогенцукова, 
капитальный ремонт Музея обороны 
Приэльбрусья, текущий ремонт Мемориального 
дома-музея К.Ш. Кулиева, Мемориала жертв 
политических репрессий 1944-1957 годов; 
Кабардино-Балкарского музея изобразительных 
искусств им.А.Л.Ткаченко; Районного 
краеведческого музея Эльбрусского 
муниципального района. Завершен 
капитальный ремонт Национального музея КБР. 
Ведутся подготовительные работы к 
проведению реэкспозиции музея.
В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев 
— 2020», посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, в музеях 
республики были проведены виртуальные 
выставки из фондов музеев.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия <2>

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией повлекшей временное закрытие музеев для посещения и запрет на 
проведение массовых мероприятий, и в последующий период работали с ограничениями, некоторые контрольные 
показатели работы выполнены не в полном объеме.



Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы <3>

нет нет

Контрольное
событие
программы 1.1.6. 
Формирование, 
учет и хранение, 
изучение и 
обеспечение 
сохранности 
предметов 
музейных фондов 
Кабардино
Балкарской 
Республики

ГКУК 
«Националь 
ный музей 
Кабардино
Балкарской 
Республики 
w,
ГКУК
«Кабардино

Балкарский
музей
изобразител
ьных
искусств
имени А.Л.
Ткаченко»,
ГКУК
«Мемориал
жертв
политическ
их
репрессий 
1944- 1957 
годов»

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



Развитие Архивная X 01.01 31.12 01.01 31.12 Укрепление и Продолжена работа по повышению степени
архивного дела служба .2020 .2020 .2020 .2020 модернизация сохранности архивных документов,

материально-технической обеспечение их защиты от физических
базы архивов и их повреждений. За отчетный период
оснащенности; отреставрировано документов архивного
создание условий для фонда - 54162 листа.
обеспечения сохранности Продолжается работа по отбору на
документов Архивного государственное хранение, экспертизе
фонда Кабардино- ценности и научно-технической обработке
Балкарской Республики; документов организаций и граждан, архивный
комплектование Архивного фонд пополнен 3537 единицами хранения.
фонда Кабардино- Общее количество единиц хранения на 1
Балкарской Республики января 2021 года составляет 602929.
новыми ценными За отчетный период исполнено 5123
архивными документами тематических и социально-правовых запросов
по истории народов граждан и организаций.
Кабардино-Балкарской Для расширения доступа к документам
Республики; Архивного фонда КБР продолжается работа по
расширение доступа к рассекречиванию архивных документов, за
документам Архивного отчетный период рассекречено 539 единиц
фонда Кабардино- хранения (2217 документов).
Балкарской Республики; В течение отчетного периода экспонировались
обеспечение условий для четыре выставки с использованием архивных
использования архивных документов находящихся на государственном
документов в научных и хранении. Опубликованы в республиканских
практических целях средствах массовой информации сорок восемь 

статей и четыре телепередачи посвященных 
истории республики на основе документов 
Архивного фонда КБР. На официальном сайте 
Архивной службы КБР размещены семьдесят 
семь статей по разнообразной тематике 
касающейся исторических событий 
республики.
На основе архивных документов Архивного 
фонда КБР издана книга из цикла «Документы 
свидетельствуют» «Оккупация Кабардино- 
Балкарии (август 1942-январь 1943 гг.)»



В зданиях Архивной службы КБР проведен 
текущий ремонт (замена электропроводки, 
монтаж и замена окон), произведен ремонт 
кровли зданий.
Приобретены за отчетный период комплекты 
компьютерной техники, визуализатор архива 
(сканер) для создания электронного архива 
документов приобретен.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия <2>

н/д н/д

Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
гос про граммы <3>

н/д н/д

Контрольное
событие
программы 1.1.7.
Предоставлено
пользователям
архивных
документов,
архивных справок
или копий
архивных
документов.
Комплектование,
хранение,

Архивная 
служба КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



государственный 
учет, обеспечение 
сохранности и 
улучшение 
физического 
состояния 
архивных 
документов и 
архивных фондов 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное
мероприятие:
сохранение и
развитие
исполнительских
искусств

Министерст
во
культуры
Кабардино-
Балкарской
Республики

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Высокий уровень качества 
и доступности услуг 
концертных организаций и 
театров республики; 
укрепление материально- 
технической 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. 
Выполнение плановых показателей: в связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуацией 
повлекшей ограничения в работе, контрольные 
показатели работы выполнены не в полном 
объеме.
Планы выполнены:
-по количеству новых постановок на 114%;
-по доходам от внебюджетной деятельности-на 
41%;
-по количеству спектаклей и концертов- на 32,6
%;
-по количеству зрителей -  на 25,8 %.
- фактический объем доходов выполнен на 41 % 
и составил 7,041 млн руб.
Посещение театрально-зрелищных организаций 
в 2020 году по отношению к аналогичному 
периоду 2019 года по объективным причинам





идет со значительным снижением - 270,990 
тысяч зрителей в 2019 году и 59,450 тысяч 
зрителей в 2020 году.
В том числе показатели по театрам: количество 
спектаклей 268 ед. к плану 755 ед., что 
составило- 35 %; по количеству новых 
постановок и возобновление спектаклей -  114 
%, факт 16 ед. к плану 14 ед.; по количеству 
спектаклей для детей -  25%, факт 142 ед. к 
плану 564 ед.; по количеству зрителей на 27 %, 
по факту 33521 человек к плану 124190 
человек; по доходам от внебюджетной 
деятельности на 54 %.
В соответствии с утвержденными плановыми 
назначениями доходов от оказания платных 
услуг, оказываемых театральными 
организациями, в общем объеме 11,51 млн. 
руб., фактический объем доходов составил 6,2 
млн.руб.
Показатели по концертным организациям: 
количество концертов 122 ед. к плану 523 ед., 
что составило- 23%; по количеству зрителей -  
24 %, в т.ч. на концертах в пределах своего 
региона факт 19829 чел. или 28% исполнения к 
плану 71374 чел.; по доходам от внебюджетной 
деятельности исполнение составило 15 %, в 
соответствии с утвержденным планом в объеме 
5657,82 тыс.руб., фактические доходы -  823,7 
тыс.руб.
Показатели по ГБУ «ГКЗ»: количество 
проведенных мероприятий 667 ед., к плану 700 
ед.. что составило- 95%; по количеству 
зрителей факт составил 14,374 тыс.чел., к плану 
51,256 тыс.чел., что составило -  28%; по 
доходам от внебюджетной деятельности 
исполнение составило 17 %, в соответствии с 
утвержденным планом в объеме 1000,0 
тыс.руб., фактические доходы -  165,31 тыс.руб.





Труппа Кабардинского госдрамтсатра 
показала ряд премьер: спектакль «Чёрное и 
белое» по пьесе А.Аброкова в постановке 
режиссера, приглашенного из г. Владикавказа, 
Казбека Джелиева; спектакль, посвященный 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 
«А зори здесь тихие» Бориса Васильева, в 
постановке приглашенного из Москвы 
режиссера Антона Понаровского; состоялась 
премьера драмы «Черкесская Жизель» по пьесе 
Эдуарда Битирова в постановке режиссера 
Мурата Калова; осуществлен показ спектакля 
«Даханаго» по пьесе Залимхана Аксирова в 
постановке Мухамеда Черкесова.

Балкарский госдрамтсатр осуществил 
постановку спектаклей: «Антигона» по пьесе 
Ж. Ануя. «Лавина» Т. Джюдженоглу, 
«Деревянные сани» по пьесе Б. Берберова.

В Русском госдрамтеатре им. М.Горького 
состоялись премьеры спектаклей: по пьесе 
Ирины и Яна Златопольских «Ястребок»; 
«Снежная королева» по мотивам одноименной 
сказки Г.Х. Андерсена: «На всякого мудреца 
довольно простоты» по пьесе А.Н. Островского; 
спектакль «Ограбление в полночь» по пьесе 
М.Митровича; комедия «Фуршет после 
премьры» В. Красногорова; «Выходили бабки 
замуж» по пьесе Ф.Булякова.
I 'осударственный музыкальный театр 
осуществил постановки новых спектаклей: 
оперу Дж.Верди «Травиата», балет Ф.Амирова 
«Восточные сказки».
Кабардино-Балкарский республиканский театр 
кукол показал премьеры трех спектаклей: 
«Дюймовочка» Г-Х. Андерсена; «Сказка о царе 
Салтане» А. Пушкина; «Маленькая Фея» В. 
Рабадана.





Несмотря на имевшиеся сложности, 
театральные коллективы выезжали со 
спектаклями в города Баксан, Прохладный, 
Эльбрусский, Герский, Чегемский, Баксанский, 
Лескенский,Майский районы.

Театры выступили также в школьных и 
дошкольных учреждениях г. Нальчика. 
Коллективы ансамблей «Кабардинка» и 
«Балкария» выступили перед жителями 
Чегемского, Урванского, Черекского районов. 
Концертные группы I осфилармонии КБР 
выступили с концертными программами перед 
слушателями с. Яникой Чегемского района, с. 
Кишпек Баксанского района, юными 
слушателями дошкольных и образовательных 
учреждений города Нальчика. Состоялись 
концерты для отдыхающих в санаториях 
«Ленинград», «им. Кирова».
В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, театрам удалось частично 
реализовать гастрольную деятельность. 
Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева провел 
гастроли в Карачаево - Черкесской Республике. 
Коллектив Русского госдрамтеатра им. М. 
Горького выступил перед зрителем 
г.Кисловодска и г.Ессентуки.
Артисты Государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка» выступили с 
концертом перед жителями с. Чикола 
Республики Северная Осетия-Алания. 
Коллектив государственного фольклорно- 
этнографического ансамбля танца «Балкария» 
дал концерты в городах Ставропольского края 
-  Пятигорске и Ессентуки.
С концертными программами перед жителями 
Ставропольского края выступил также 
коллектив ансамбля песни и пляски терских 
казаков.



22 и 23 октября в г. Майкопе в рамках 
программы «Национальные проекты России» 
состоялся Межрегиональный фестиваль 
академической музыки, в котором с успехом 
выступил солист Госфилармонии КБР, 
заслуженный артист КБР и РА -  Тимур Гуазов. 
Кабардинский государственный драматический 
театр им. А. Шогенцукова 19-21 октября 2020г. 
принял участие во II Всероссийском фестивале 
национальных театров «Федерация»
(г. Грозный). Посредством размещения 
фотографий героев ВОВ 
в соцсетях Instagram и Facebook театр принял 
участие во Всероссийском проекте «Памяти 
Героев».
Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева в 
ноябре 2020 г. принял участие в фестивале 
«Федерация»( г. Грозный).
Русский госдрамтеатр им. М.Горького в режиме 
онлайн принял участие в Международном 
фестивале русских театров, который 
проводился в г. Махачкале.
Коллектив Государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка» принял участие в 
X ежегодном культурном форуме 
национальных меньшинств, который проходил 
в г. Калининграде в режиме онлайн. 
Республиканский театр кукол выступил в 
Республиканском детском социально
реабилитационном центре «Радуга» и в 
библиотеке для слепых в г. Нальчике.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией повлекшей ограничительные меры для посещения и проведения 
массовых мероприятий, некоторые контрольные показатели работы выполнены не в полном объеме.



Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

нет нет

Контрольное 
событие 
программы 2.1. 
Обеспечено 
стабильное 
функционирование 
для эффективной 
деятельности 
государственных 
учреждений 
отрасли культуры 
и искусства

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 2.2. 
Созданы и 
организованы 
показы спектаклей. 
Проведены 
концертные и 
иные зрелищные 
программы

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 2.3.

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



Предоставлены 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг (работ) ГБУ 
«ГКЗ»

2.2. Основное 
мероприятие: 
сохранение и 
развитие 
кинематографии

Министерст
во
культуры
Кабардино-
Балкарской
Республики

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Увеличение количества 
зрителей;
повышение заработной 
платы работников 
учреждений культуры

ГКУК «КНУ» за отчетный период провел 
значительную работу по кинообслуживанию 
населения республики, сохранению и 
поддержанию богатейшего фильмофонда, 
продвижению премьерных фильмов форматом 
3 D на территории всей республики, 
воспитанию у подрастающего поколения 
лучших моральных и нравственных качеств. 
Показатель за 2020 год перевыполнен по 
количеству культурно-досуговых мероприятий 
и составил 126%, проведено 24 ед к плану 19 
ед.; факт по количеству выданных 
кинопрограмм 1967 единиц, или 47% к плану 
4190 ед.; по факту количество зрителей 
составило 14897 человек, или 49 % к плану- 
30590 человек. Доходы от 
предпринимательской деятельности составили 
920,03 тыс. рублей к плану 1560,0 тыс. руб., что 
составило 59 %.
Сокращение числа обусловлено приостановкой 
деятельности кинотеатров на срок до 5 месяцев, 
ограничениями заполняемости затов в связи с 
мерами по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции, а также 
переносом ряда крупных зарубежных премьер 
на 2021 год. Темп снижения кассовых сборов 
удалось сдержать благодаря российскому кино, 
позволившему в значительной степени





компенсировать отсутствие больших 
зарубежных премьер в период возобновления 
кинопоказа.
Посредством передвижного киномобиля 
проводились следующие мероприятия:
- Участие во Всероссийской акции «Блокадный 
хлеб». Цель акции -  создание эмоционального 
фона на старте 2020 года - года Памяти и 
Славы, напоминание о событиях того времени, 
о мужестве мирного населения блокадного 
Ленинграда.
- Тематический кинопоказ фильма «Брестская 
крепость», посвященный Дню защитника 
Отечества.
- Организация проекта «Летний кинотеатр» на 
открытой площадке.
- Проведена ежегодной всероссийской акции 
«Ночь кино 2020».
- Указом Президента Российской Федерации 
2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. 
Одним из самых значимых событий текущего 
года стала Всероссийская акция «Великое кино 
Великой страны». В связи с празднованием 
памятной даты Дня окончания Второй мировой 
войны, 02 сентября 2020 года для зрителей по 
всей республике состоялся показ 
художественного фильма «Судьба человека» 
(СССР, 1959) по одноименному рассказу М. 
Шолохова. Цель акции -  напомнить о 
событиях, связанных с героическими 
подвигами ВОВ.
- ежегодное участие в организации и 
проведении фестиваля «Уличное кино»
За отчетный период кинозал для инвалидов на 
базе ГКУК «КВУ» осуществлял свою 
деятельность в полном объеме по показу 
фильмов с тифлокомментированием и 
субтитрированием. Зрителями данного зала



были инвалиды, состоявшие к составе ВОГ, 
ВОС, ВОИ, воспитанники детских домов, 
интернатов, дома престарелых, пенсионеры, 
дети из малообеспеченных семей.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

Сокращение числа обусловлено приостановкой деятельности кинотеатров на срок до 5 месяцев, ограничениями 
заполняемости залов в связи с мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также 
переносом ряда крупных зарубежных премьер на 2021 год

Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

Темп снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, позволившему в значительной степени 
компенсировать отсутствие больших зарубежных премьер в период возобновления кинопоказа.

Контрольное 
событие 
программы 2.4. 
Формирование, 
учет и сохранение 
ф ил ьмо фонда. 
Организация кино- 
и видеопоказов, 
проведение 
мероприятий, 
смотров, выставок, 
конкурсов и иных 
творческих 
мероприятий

ГКУК
«Киновидео
учреждение
»
Министерст 
ва культуры 
Кабардино- 
Балкарской 
Республики

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

2.3. Основное
мероприятие:

Министерст
во

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Увеличение количества 
творческих мастерских по

Деятельность ГКУ «Республиканский центр 
народных промыслов и ремесел» была



сохранение и культуры
развитие Кабардино-
традиционной Балкарской
народной 
культуры, 
нематериального 
культурного 
наследия народов 
Кабардино
Балкарской 
Республики

Республики



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

направлена на изучение, сохранение, 
возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел. 
Организованы и проведены 16 выставочных 
проектов мастеров декоративно-прикладного 
искусства, что составило 100% к плановому 
значению показателя.
Показатель: «подготовка справочно
методической литературы» факт составил 4 
единицы, или 100%. Показатель: «количество 
культурно-зрелищных и информационно
методических мероприятий» перевыполнен и 
составил 106%, план -16, факт -17.
Объем средств от приносящей доход 
деятельности 681,0 гыс.руб. или 117 % к плану 
580,0 тыс.руб.

ГКУК Республиканским методическим центром 
народного творчества и культппосветработы за 
отчетный период провел работу по сохранению 
и развитию традиционного самобытного 
народного творчества в районах республики. 
Показатели: «количество мероприятий» по 
факту составил 18, от планового - 50, или 36% 
исполнения;
«подготовка и выпуск методической 
литературы» - 2 ед. от плана 4, или 50% 
исполнения; «количество участников» 66 
тыс.человек, или 147 % перевыполнения 
планового значения показателя 45 гыс.человек.

ГКУК»Курсы повышения квалификации 
культпросветработников».
За отчетный период все плановые показатели 
выполнены на 100 % ,  в том числе: 
были проведены курсы повышения 
квалификации для 256 работника культуры, в 
т.ч. количество слушателей (семинаров-



практикумов) 83 человека; количество 
проведенных групп - 14, в т.ч. групп 
(семинаров-практикумов) - 8.

ГКУК «Методический центр по 
художественному образованию». В целях 
совершенствования системы художественного 
образования, выявления художественно 
одаренных детей и молодежи, а также 
обеспечения соответствующих условий для их 
образования и творческого развития все 
плановые показатели выполнены на 100 %, в 
том числе:
«Методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства КБР» факт -  28 единиц; 
«Организация и проведение республиканских, 
межрегиональных конкурсов, выставок и 
фестивалей» - факт 2200 человек;
«Организация и проведение мастер-классов, 
лекций, семинаров на республиканском и 
межрегиональном уровнях», факт -  500 
человек;
«Организация и проведение республиканских 
совещаний, конференций» - факт -450 человек.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией повлекшей ограничительные меры для проведения массовых 
мероприятий, некоторые контрольные показатели работы выполнены не в полном объеме.

Меры
нейтрализации/ми 
нимизации 
отклонения по 
контрольному 
событию.

нет нет



оказывающего 
существенное 
воздействие на 
реализацию 
госпрограммы

Контрольное 
событие 
программы 2.5. 
Обеспечено 
участие учащихся 
детских школ 
искусств во 
всероссийских, 
межрегиональных 
конкурсах. 
Реализованы 
проекты развития 
и поддержки 
одаренных детей. 
Методическое 
обеспечение 
деятельности 
детских школ 
искусств. 
Организованы 
фестивали, 
смотры, конкурсы 
и иные творческие 
мероприятия

ГКУК КБР 
«Методичес 
кий центр 
по
художестве
иному
образовани
ю»

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное
событие
программы 2.6.
Проведены
мероприятия по
повышению
квалификации

ГКУК
«Курсы
повышения
квалификац
ИИ

культпросв

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



педагогических и
руководящих
работников
учреждений
художественного
образования
различными
формами
повышения
квалификации

етработник
ов»

Контрольное 
событие 
программы 2.7. 
Методическое 
обеспечение по 
совершенствован и 
ю деятельности 
культурно
досуговых 
учреждений, 
развитию 
художественной 
самодеятельности. 
Участие в 
организации 
фестивалей, 
смотров,
конкурсов и иных
творческих
мероприятий

ГКУК
«Кабардино

Балкарский
методическ
ий центр
народного
творчества
и
культпросв
етработы»

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 2.8. 
Разработаны 
программы по 
обучению

Минкульту 
рыКБР, " 
ГКУ
«Республик
анский
центр

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



подрастающего 
поколения 
старинным 
технологиям. 
Проведено 
обучение по 
системе «мастер- 
подмастерье». 
Организованы 
выставки-ярмарки 
народных 
мастеров и 
предметов 
народно
прикладного 
искусства

народных
художестве
иных
промыслов
и ремесел»
Министерст
ва культуры
Кабардино-
Балкарской
Республики

2.4. Основное Министерст X 01.01 31.12 01.01 31.12 Рост вовлеченности всех В соответствии с Указом Главы Kei
мероприятие: во .2020 .2020 .2020 .2020 групп населения в Балкарской Республики от 16 октщ
поддержка культуры активную творческую № 211-УГ «О государственных стщ
творческих Кабардино- деятельность. области культуры и искусства» в ц
инициатив Балкарской предполагающую освоение поощрения деятелей культуры ии«,
населения, а также Республики базовых художественно- молодых и талантливых авторов и
выдающихся > практических навыков; молодежи, учреждены государстве
деятелей. местные усиление социальной стипендии в области культуры и и<]
организаций в администра поддержки выдающихся выплачены в 2020 году:
сфере культуры, ции деятелей культуры; - выдающимся деятелям культуры
творческих союзов муниципаль обеспечение - в размере 3000,0 рублей в месяц ь

ных государственной 30 человек;
образовани поддержки дарований; - молодым талантливым авторам и
й государственная исполнителям - в размере 1500,0 р'«
Кабардино- поддержка деятельности в количестве 70 человек (с 1 июля
Балкарской творческих союзов, рублей);
Республики использование их - деятелям культуры и искусства и
1 потенциала для развития молодежи - в размере 800,0 рублей
творческие культуры и искусства человек (с 1 июля 1500,0 рублей).
союзы и республики Также выплачена стипендия студен
общественн Щукинской студии- 420,0 тыс. руб ,
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подрастающего 
поколения 
старинным 
технологиям. 
Проведено 
обучение по 
системе «мастер- 
подмастерье». 
Организованы 
выставки-ярмарки 
народных 
мастеров и 
предметов 
народно
прикладного 
искусства

народных
художестве
иных
промыслов
и ремесел»
Министерст
ва культуры
Кабардино-
Балкарской
Республики

2.4. Основное Министерст X 01.01 31.12 01.01 31.12 Рост вовлеченности всех В соответствии с Указом Главы Кабардино-
мероприятие: во .2020 .2020 .2020 .2020 групп населения в Балкарской Республики от 16 октября 2014г.
поддержка культуры активную творческую № 211-УГ «О государственных стипендиях в
творческих Кабардино- деятельность, области культуры и искусства» в целях
инициатив Балкарской предполагающую освоение поощрения деятелей культуры и искусства,
населения, а также Республики базовых художественно- молодых и талантливых авторов и творческой
выдающихся э практических навыков; молодежи, учреждены государственные
деятелей, местные усиление социальной стипендии в области культуры и искусства, и
организаций в администра поддержки выдающихся выплачены в 2020 году:
сфере культуры, ции деятелей культуры; - выдающимся деятелям культуры и искусства
творческих союзов муниципаль обеспечение - в размере 3000,0 рублей в месяц в количестве

ных государственной 30 человек;
образовани поддержки дарований; - молодым талантливым авторам и
й государственная исполни гелям - в размере 1500,0 рублей в месяц
Кабардино- поддержка деятельности в количестве 70 человек (с 1 июля 2000,0
Балкарской творческих союзов, рублей);
Республики использование их - деятелям культуры и искусства и творческой

потенциала для развития молодежи - в размере 800,0 рублей в месяц 596
творческие культуры и искусства человек (с 1 июля 1500,0 рублей).
союзы и республики Также выплачена стипендия студентам
общественн Щукинской студии- 420.0 тыс. рублей.



ые
организаци
и



Во исполнение распоряжения Правительства 
КБР от 26.07.2018г. № 441-рп к 2020 году была 
выплачена кредиторская задолженность но 
государственным стипендиям за 2019 год в 
размере 2525,2 тыс.рублей.
В соответствии с Указом Президента КБР от 
07.10.2011 № 140-УП «Об учреждении грантов 
Г лавы Кабардино-Балкарской Республики в 
области театрального искусства» выделены три 
гранта Главы Кабардино-Балкарской 
Республики для государственной поддержки 
творческих проектов театральных коллективов 
в размере 500 тыс. рублей каждый, в том числе 
Государственный музыкальный театр, 
Кабардинский госдрамтеатр им.А.Шогенцукова 
и Балкарский госдрамтеатр им.К.Кулиева. 
Предоставлена государственная поддержка 
некоммерческим организациям в размере 7470,9 
тыс.рублей. Субсидии получили 8 творческих 
союзов:
Кабардино-Балкарский общественный фонд 
культуры; Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение ВОО 
«Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры; Кабардино-Балкарское 
Республиканское отделение ВТОО «Союз 
художников России»; Кабардино-Балкарская 
региональная организация Общероссийской 
общественной организации «Союз 
Архитекторов России»; Союз 
кинематографистов Кабардино-Балкарской 
Республики; Общественная организация «Союз 
писателей Кабардино-Балкарской Республики»; 
Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное 
общество)»; Кабардино-Балкарское



региональное отделение Общественной 
организации «Союз композиторов России».

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

нет нет

Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпро граммы

нет нет

Контрольное 
событие 
программы 2.9. 
Предоставлены 
государственные 
стипендии для 
выдающихся 
деятелей культуры 
и искусства

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 2.10. 
Предоставлены 
государственные 
стипендии для 
молодых 
талантливых

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



авторов и 
исполнителей

Контрольное 
событие 
программы 2.11. 
Предоставлены 
государственные 
стипендии для 
деятелей культуры 
и искусства и 
творческой 
молодежи

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное
событие
программы 2.12.
Предоставлены
субсидии
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на
реализацию
социально
значимых
проектов в области
культуры и
искусства

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

2.5. Основное 
мероприятие: 
организация и 
проведение 
мероприятий, а 
также работ по 
строительству, 
реконструкции, 
реставрации,

Минкульту 
ры КБР; 
Министерст 
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Обеспечение устойчивого 
развития отрасли, рост 
показателей деятельности 
учреждений культуры и 
искусства Кабардино- 
Балкарии; 
рост качественных 
мероприятий, 
посвященных значимым

В отчетный период Министерством культуры 
КБР и подведомственными учреждениями был 
проведен целый ряд значимых мероприятий, в 
числе которых: праздничные вечера, 
приуроченные к юбилеям видных деятелей 
культуры республики и праздничные 
концерты. В рамках реализации Плана по 
подготовке и празднованию 100-летия 
образования КБР в 2020 году на 24-х объектах



посвященных
значимым
событиям
культуры

хозяйства
КБР;
Министерст 
во труда, 
занятости и 
социальной 
защиты 
КБР

событиям культуры и 
развитию культурного 
сотрудничества

проведены работы по текущему ремонту, а 
также проведены культурно-массовые 
мероприятия. Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР 
проводилась реконструкция здания 
Балкарского государственного драматического 
театра им.К.Кулиева. Министерством труда и 
социальной защиты КБР были приобретены 
12000 новогодних подарков в рамках 
проведения Республиканской новогодней 
елки.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
КБР

Реконструкция здания Балкарского госдрамтеатра им.К.Кулиева не завершена - ожидаемая дата наступления 
31.12.2020. Необходимость переноса обусловлена следующими обстоятельствами: позднее подписание 
Соглашения с МК РФ, а также генеральным подрядчиком не было обеспечено одновременное проведение 
различных видов работ. Вследствие чего объект не введен в эксплуатацию.

Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
КБР

В целях обеспечения завершения реконструкции в 1 квартале 2021 года внесены изменения в графики 
выполнения работ. Направлено письмо в МК РФ на возврат неиспользованного остатка и заключения 
дополнительного соглашения к соглашению № 054-09-2020-475 от 7 сентября 2020 г.

Контрольное 
событие 
программы 2.13.

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



Проведены 
фестивали, 
смотры, выставки, 
концерты, 
конкурсы и иные 
творческие и 
юбилейные 
мероприятия

Контрольное 
событие 
программы 2.14. 
Чествование 
выдающихся 
деятелей искусства 
и культуры

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное
событие
программы 2.15.
Организованы и
проведены
мероприятия,
посвященные
памятным
историческим
событиям и датам
Российской
Федерации,
Кабардино-
Балкарской
Республики

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

2.6. Основное
мероприятие:
2.Л2.
Региональный
проект

Минкульту 
ры КЬР

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Организация и проведение 
фестивалей любительских 
творческих коллективов, в 
гом числе детских, с 
вручением грантов:

В отчетном году за счет республиканского 
бюджета в рамках регионального проекта 
«Творческие люди» оказана грантовая 
поддержка 11 некоммерческим организациям на 
проведение творческих проектов. Объем 
средств составил 900,0 тыс.рублей.



«Творческие
люди»

организация и проведение 
фестивалей и конкурсов 
для детей и молодежи, в 
том числе фестивалей 
духовой и хоровой музыки, 
на грантовой основе; 
выделение грантов на 
творческие проекты, 
направленные на 
укрепление российской 
гражданской идентичности 
на основе духовно
нравственных и 
культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации, включая 
мероприятия, 
направленные на 
популяризацию русского 
языка и литературы, 
народных художественных 
промыслов и ремесел; 
выделение грантов на 
реализацию всероссийских 
и международных 
творческих проектов в 
области музыкального и 
театрального искусства.

Также проведен фестиваль любительских 
творческих коллективов 
и 2-м победителям-лучшему коллективу 
конкурсного отбора предоставлены гранты 
в размере 100,0 тыс.рублей каждому. 
«Образцовому» ансамблю танца 
«Вдохновение» Урванского муниципального 
района и «Образцовому» ансамблю танца 
«Ассорти» городского округа Прохладный.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

нет нет

Меры
нейтрализации/ми 
нимизации 
отклонения по

нет нет



контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

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

3.1. Основное 
мероприятие: 
«Развитие 
инфраструктуры и 
системы 
управления в 
сфере культуры»

Минкульту 
ры КБР

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Повышение 
эффективности 
государственного 
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
высококвалифицированны 
х кадров, в том числе 
молодых специалистов; 
формирование 
необходимой нормативно
правовой базы, 
обеспечивающей 
эффективную реализацию 
государственной 
программы, направленной

Текущая деятельность аппарата 
Министерства культуры КБР. В рамках 
выполнения задачи по обеспечению управления 
реализации государственной программы с 2012 
года введена практика предоставления 
государственных услуг государственными 
учреждениями республики в сфере культуры; 
руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
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 стало 
обеспечение в 2020 году достижение целевых 
показателей повышения зарплаты отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, 
установленных указами Президента РФ от 
07.05.2012 г.», создание современной 
инфраструктуры для творческой 
самореализации и досуга населения и 
эффективность деятельности сферы культуры.
В 2020 году была проведена независимая



на развитие сферы
культуры;
вовлечение
муниципальных
образований Кабардино-
Балкарской Республики в
реализацию
государственной
программы;
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: эффективное 
функционирование 
системы общественного 
контроля в сфере культуры 
и независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями культуры

оценка качества оказания услуг организациями 
культуры в отношении 50 учреждений 
культуры, в том числе в отношении 1 
республиканского учреждения культуры, и 49 
сельских домов культуры. Анализ работы 
культурно-досуговых учреждений за отчетный 
период показал небольшой рост основных 
статистических показателей их деятельности. В 
2020 году сеть учреждений культурно
досугового типа составила 146 единиц, была 
увеличена на 5 единиц за счет приобретенных 
передвижных многофункциональных 
культурных центров муниципальным 
образованиям в рамках регионального проекта 
«Культурная среда».

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

нет нет

Меры
нейтрализации/ми 
нимизации 
отклонения по

нет нет



контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпро граммы

Контрольное 
событие 
программы 3.1. 
Созданы условия 
для формирования 
системы 
общественного 
контроля в сфере 
культуры и 
организации 
проведения 
независимой 
оценки качества 
оказания услуг 
организациями 
культуры

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 3.2. 
Организованы 
профессиональная 
переподготовка и 
курсы повышения 
квалификации 
гражданских 
служащих, в 
компетенции 
которых находятся 
вопросы в сфере

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



культуры и 
искусства

3.2. Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
региональных и 
муниципальных 
мероприятий в 
сфере культуры»

Минкульту 
ры КБР

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Укрепление материально- 
технической базы 
учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики
создание благоприятных 

условий для разнообразной 
творческой деятельности, 
увеличение доступности 
предлагаемых населению 
культурных благ и 
информации в области 
культуры и искусства: 
укрепление материально- 
технической базы 
учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры Кабардино- 
Балкарской Республики в отчетный период 
участвовало в реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
культуры».
За отчетный период оказана:
- государственная поддержка 3 лучшим 
работникам сельских учреждений
- государственная поддержка 4 лучшим 
сельским учреждениям;
- господдержка 27 домам культуры на 
укрепление матбазы и (или) проведение 
текущего ремонта.
- господдержка 5-и государственным театрам. 

Музыкальным театром приобретен Автобус. 
Кабардинским театром им.А.Шогенцукова 
осуществлена постановка спектакля 
«Черкесская Жизель» по пьесе Э. Биттирова, 
приобретено световое оборудование, одежда 
сцены, мебель для репетиционного зала, а 
также видеопроектор и паровой шкаф. 
Балкарским госдрамтеатром им.К.Кулиева 
осуществлена постановка спектакля Ануй Жан 
«Антигона», приобретены 
деревообрабатывающий и сверлильный станки, 
паровой шкаф, верстак, оверлок, пылесосы, а 
также мебель для гримерок.
Русским госдрамтеатром им.М.Горького 
осуществлена постановка трех спектаклей: 
«Ограбление в полночь», «Снежная королева» 
по мотивам сказки Г.X.Андерсена, «Фуршет 
после премьеры» пьеса драматурга 
В.Красногорова) и закуплено звуковое и 
световое оборудование, музыкальное



оборудование, кинотеатральный проектор, 
паровой шкаф и ультрафиолетовая лампа. 
Кукольным театром в рамках данной субсидии 
осуществлена постановка трех спектаклей: 
«Рассказали мне медведи» Е.Хамидулина. 
«Дюймовочка» Г.Х.Андерсона, «Сказка о царе 
Салтане» А.Пушкина, а также приобретено 
оборудование: Зд-принтер, Зд-сканер, экшн- 
камера, планшет, световое оборудование.

Контрольное 
событие 
программы 3.3. 
Предоставление 
субсидий на 
поддержку 
творческой 
деятельности и 
укрепление 
материально
технической базы 
муниципальных 
театров в 
населенных 
пунктах с 
численностью 
населения до 300 
тысяч человек

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 3.4. 
Предоставлены 
субсидии на 
обеспечение 
развития и 
укрепление 
материально-

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



технической базы 
домов культуры в 
населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Контрольное 
событие 
программы 3.5. 
Предоставлены 
субсидии на 
поддержку 
творческой 
деятельности и 
техническое 
оснащение детских 
и кукольных 
театров

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 3.7. 
Предоставлены 
субсидии на 
поддержку отрасли 
культуры, в части 
государственной 
поддержки лучших 
работников 
сельских 
учреждений 
культуры

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 3.8. 
Предоставлены 
субсидии на

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



поддержку отрасли
культуры, в части
государственной
поддержки лучших
сельских
учреждений
культуры

3.3 Основное 
мероприятие: 
4.А1.
Региональный
проект
«Культурная
среда»

Минкульту 
ры КБР, 
местные 
администра 
ции
муниципаль
ных
образовани
й

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Оснащение музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными материалами 
образовательных 
учреждений отрасли 
культуры (в т.ч. детских 
музыкальных, 
художественных, 
хореографических школ и 
школ искусств); 
создание (реконструкция) и 
капитальный ремонт 6 
культурно-досугового 
учреждения на территории 
сельской местности; 
создание (реконструкция) 1 
культурно-досуговых 
учреждений в сельской 
местности в рамках 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение устойчивого 
развития сельских 
территорий;
повышение доступности 
качественных услуг 
культуры для жителей 
сельских населенных

В рамках регионального проекта «Культурная 
среда» Национального проекта «Культура» 
реализованы следующие мероприятия:
- пос троен Дом культуры в с.п.Нартан 
Чегемского муниципального района;
- реконструирован Дом культуры в с.п.Псычох 
Баксанского муниципального района;
- капитально отремонтировано 8 (восемь) 
домов культуры в населенных пунктах: 
сельское поселение Кишпек Баксанского 
муниципального района;
сельское поселение Урух Лескенского
муниципального района;
сельское поселение Верхний Акбаш Терского
муниципального района;
сельское поселение Светловодское Зольского
муниципального района;
сельское поселение Шордаково Зольского
муниципального района;
сельское поселение Пролетарское
Прохладненского муниципального района;
сельское поселение Эльтюбю Чегемского
муниципального района;
сельское поселение Кенделен Эльбрусского
муниципального района.
Общие расходы по данному направлению 
составили 139259,97 тыс.руб.



пунктов;
доступность за счет 
создания (реконструкции) 
и капитального ремонта 
сельских культурно
досуговых объектов; 
приобретение 8 автоклубов 
для 8 муниципальных 
районов;
обеспечение доступности к 
услугам культуры для 
415,2 тыс. человек, 
проживающих в сельских 
населенных пунктах; 
завершение капитального 
ремонта региональных и 
муниципальных театров 
юного зрителя и театров 
кукол

Также ведется капитальный ремонт Театра 
юного зрителя. Проект предусмотрен на 3 года. 
Работы планируется завершить в августе 2022 
года. Сметная стоимость объекта составляет 
90040,3 тыс.руб. Финансирование объекта в 
2020 году составило 10546, 28 тыс. рублей. В 
настоящее время продолжаются 
общестроительные работы.
В 2020 году укреплена ресурсная база 3 (трех) 
детских школ искусст в: филиал ДШИ 
с.Хасанья МКУ ДО «Детская школа искусств 
№ 1», МКУ ДО «Детская школа искусств» с.п. 
ст. Солдатское Прохладненского 
муниципального района и МКУ ДО «Детская 
школа искусств» с.п. Анзорей Лескенского 
муниципального района. Благодаря 
выделенной субсидии в размере 4892,07 
тыс.рублей каждая школа приобрела 
музыкальные инструменты, оборудование и 
учебные материалы. Общий объем средств 
составил 14676,21 тыс.рублей.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

нет нет

Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

нет нет



Контрольное 
событие 
программы 3.9. 
Предоставлены 
субсидии на 
государственную 
поддержку отрасли 
культуры в рамках 
регионального 
проекта 
«Культурная 
среда» в части 
оснащения 
образовательных 
учреждений в 
сфере культуры 
(детских школ 
искусств по видам 
искусств) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными 
материалами

Контрольное 
событие 
программы 3.11. 
Предоставлены 
субсидии на 
государственную 
поддержку отрасли 
культуры в рамках 
регионального 
проекта 
«Культурная 
среда» в части 
создания и

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



модернизации 
учреждений 
культурно
досугового типа в 
сельской 
местности, 
включая 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный 
ремонт зданий

Контрольное 
событие 
программы 3.12. 
Предоставлены 
субсидии на 
государственную 
поддержку отрасли 
культуры в рамках 
регионального 
проекта 
«Культурная 
среда» в части 
модернизации 
региональных 
театров юного 
зрителя и театров 
кукол путем их 
реконструкции, 
капитального 
ремонта

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X

Контрольное 
событие 
программы 3.13.

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



Предоставлены 
субсидии на 
государственную 
поддержку отрасли 
культуры в рамках 
регионального 
проекта 
«Культурная 
среда» в части 
обеспечения 
устойчивого 
развития сельских 
территорий в части 
реализации 
мероприятий по 
развитию сети 
учреждений 
культурно
досугового типа 
населенных 
пунктов,
расположенных в
сельской
местности

3.4 Основное
мероприятие:
4.А2.
Региональный 
проект 
«Т ворческие 
люди»

Минкульту 
ры КБР

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Разработка графика 
подготовки кадров для 
отрасли культуры для 
обучения на базе 
творческих вузов и 
повышение квалификации 
творческих и 
управленческих кадров в 
сфере культуры; 
повышение квалификации 
работников культуры

В 2020 году в Центре непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарский государственный 
институт культуры» специалистов и 
педагогических работников учреждений 
культуры Кабардино-Балкарской Республики 
прошли курсы повышения квалификации за 
счет средств федерального бюджета.



Министерство культуры Российской 
Федерации определило квоту для Кабардино- 
Балкарской Республики в количестве 122 
человека.

Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации 
мероприятия

нет нет

Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

нет нет

5 Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019 - 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

5.1 Проведение 
ремонтных 
(реставрационных) 
работ и
благоустройства
воинских
захоронений

Мин культу 
ры КБР, 
местные 
администра 
ции
муниципаль
ных
образовани
й

X 01.01
.2020

31.12
.2020

01.01
.2020

31.12
.2020

Проведение ремонтных 
(реставрационных) работ, а 
также благоустройства 
воинских захоронений

В 2020 году в рамках федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019 2024 гг» 
восстановлены 2 воинских захоронения в 
сельском поселении Кременчуг- 
Константиновское Баксанского 
муниципального района и городском округе 
Прохладный.

11роблемы,
возникшие в ходе

нет нет



реализации
мероприятия

Меры
нейтрализации/ми
нимизации
отклонения по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпро граммы

нет нет

Контрольное 
событие 
программы 4.1. 
Предоставление 
субсидий на 
проведение 
ремонтных 
(реставрационных) 
работ и
благоустройства
воинских
захоронений

Минкульту 
ры КБР

X 31
декаб

ря

X 31
декаб

ря

X X



Приложение № 4
(по форме 22)

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг Государственным бюджетным учреждением культуры Кабардино-Балкарской Республики 
«Государственный концертный зал» по государственной программе «Культура Кабардино-Балкарии» по состоянию на 01.01.2021г.

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Значение показателя 
объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание 
государственной услуги (тыс. руб.)

план факт сводная бюджетная 
роспись на 1 января 

отчетного года

сводная бюджетная 
роспись на 31 декабря 

отчетного года

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6

Наименование услуги и ее содержание: Услуга по показу концертных программ, фильмов и иных зрелищных программ

Показатель 1 объема услуги: количество мероприятий, проводимых в год (единиц)

Подпрограмма «Искусство» 700 667 27 879,19 26 257,92 24 696,95

Основное мероприятие «Сохранение и развитие 
исполнительских искусств»

700 667 27 879,19 26 257,92 24 696,95

Наименование услуги и ее содержание: Услуга по показу концертных программ, фильмов и иных зрелищных программ

Показатель 2 объема услуги: количество зрителей, посетивших мероприятие (тыс. человек)

Подпрограмма «Искусство» 51,2 14,4 27 879,19 26 257,92 24 696,95

Основное мероприятие «Сохранение и развитие 
исполнительских искусств»

51,2 14,4 27 879,19 26 257,92 24 696,95

Кумахов М.Л. 

Кунашева З.М.



Приложение №5
(по форме таблицы 19)

Оценка результатов реализации мер правового регулирования по состоянию за 2020 г.

N Вид акта Основные положения Ответственный Сроки принятия Примечание (результат
п/п исполнитель

план факт
рсилийции, причины 

отклонений)

1 2 3 4 5 6 7

1. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой

Наименование государственной программы

Наименование подпрограммы

Основное мероприятие/ведомственная целевая программа

1 Постановление
Правительства

«О внесении изменений в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (в части 
приведения параметров государственной программы 
в соответствие с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино- 
Балкарской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», утвержденного 27 декабря 
2019 года №45-РЗ).

Министерство
культуры
Кабардино-
Балкарской
Республики

март 
2020 г.

13 января 
2020 г.

изменения 
утверждены 
Постановлением 
Правительства КБР 
от 1 Зянваря 2020 г. 
№ КПП.

2. Постановление
Правительства

«Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на выплату грантов на поддержку 
любительских творческих коллективов Кабардино- 
Балкарской Республики»

Министерство
культуры
Кабардино-
Балкарской
Республики

Порядок утвержден 
постановлением 
Правительства КБР 
от 2 ноября 2020 г.
№ 243-ПП

Министр культу

Исполнитель

Кумахов М.Л.

Кунашева З.М.



Приложение № 6
(по форме таблицы 13)

СВЕДЕНИЯ
о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Культура» в 2020 году

Наименование государственной программы «Культура Кабардино-Балкарской Республики»
Ответственный исполнитель государственной программы Министерство культуры КБР

N
п/п

Наименование направления, мероприятия, показателя Единица
измерения
показателя

<1>

Плановое 
значение на 

отчетный
год <2>

Значение
на

отчетную
дазу <3>

Финансирование, в том 
числе:

- из федерального 
бюджета,

- республиканского
бюджета,

- из внебюджетных 
фондов (в тыс. руб.)

отчетный 
год <4>

кассовое
исполнение

на
отчетную
дату <5>

1 2 3 4 5 б 7

1. Региональный проект «Культурная среда» 164,28 164,28

1.1. Показатель 1.1. Количество созданных (реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов организаций культуры

Единица 10 10 X X

1.1.1. Результат (мероприятие):
создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно
досугового типа в сельской местности

9 9 82,07 82,07

1.1.2. Результат (мероприятие):
модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров 
кукол путем их реконструкции, капитального ремонта

“ * 10,34 10,34

1.1.3. Результат (мероприятие):
обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части реализации 
мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности

1 1 57,19 57,19



1.2. Показатель 1.2. Количество организаций культуры, получивших современное 
оборудование

единица 3 3 X X

1.2.1. Результат (мероприятие):
обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, 
школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами

X X 14,68 14,68

2. Региональный проект «Творческие люди» 1,1 1,1

2.1. Показатель 2.1. Количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку

единица 1 2 X X

2.1.1. Результат (мероприятие):
проведение фестиваля любительских творческих коллективов с вручением 
грантов

X X 0,2 0,2

2.2. Показатель 2.2. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации 
на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

человек 122 122 X X

2.3. Показатель 2.3. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры»

человек 89 90 X X

2.4. Показатель 3.1. Количество грантов некоммерческим организациям на 
творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

единица 11 11 X X

2.4.1. Результат (мероприятие):
поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные 
на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства

X X 0,9 0,9

—-<!!ъ
Министр культуры КБР__

1« 8( Ш Ш  / —»*\1̂ УЯИ / ’ ,.'̂  J - .
ivS-V  «  I f /Л- C Z V ^  -Исполнителям^

VN'A'v̂ ŷ .
5%й?*Ли»гя«... и.дг^'О ё*^

Кумахов МЛ. 

Кунашева З.М.



Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА», МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ) КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы «Культура Кабардино-Балкарской Республики» 
Ответственный исполнитель государственной программы Министерство культуры КБР

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

Показатель
Базовое значение Период реализации регионального 

проекта, год

Значение Год 2019 2020(план) 2020
(факт)

Количество посещений театров,
тыс. чел.

113,3 1 января 2018 г. 114,50 117,00 33,5

Прирост посещений театров, % 100.00% 1 января 2018 г. 101,06% 103,27% 28,6%

Количество посещений музеев, 
тыс. чел.

268,3 1 января 2018 г. 273,66 279,13 104,0

Прирост посещений музеев, % 100,00% 1 января 2018 г. 102,00% 104,04% 37,3%

Количество посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, тыс. чел.

2004,4 1 января 2018 г. 2037,0 2072,0 1109.9

Прирост посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, %

100,00% 1 января 2018 г. 101,65% 103,35% 53,6%

Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры, тыс. чел.

126,924 1 января 2018 г. 133,1 139,6 45,7

Прирост посещений культурно- 
массовых мероприятий клубов и 
домов культуры, %

100,00% 1 января 2018 г. 104,90% 110,02% 32,7%

Количество участников клубных 
формирований, тыс. чел.

48,53 1 января 2018 г. 49,02 49,50 45,7

Прирост участников клубных 
формирований, %

100,00% 1 января 2018 г. 101,01% 102,00% 92.3%

Количество посещений 
концертных организаций, тыс.

65,40 1 января 2018 г. 66,05 67,36 19,8



чел.

Прирост посещений концертных 
организаций, %

100,00% 1 января 2018 г. 100,99% 103,00% 29,4%

Количество посещений 
зоопарков, тыс. чел.

91,20 1 января 2018 г. 92,11 93,94 26,2

11рирост посещений зоопарков, % 100,00% 1 января 2018 г. 101,00% 103,00% 27,9%

Количество зрителей на сеансах 
отечественных фильмов, тыс. чел.

69,8 1 января 2018 г. 70,8 71,9 54,9

Прирост зрителей на сеансах 
отечественных фильмов, %

100,00% 1 января 2018 г. 101,43% 103,01% 76,4%

Охват населения услугами 
автоклубов, тыс. чел.

0,0 1 января 2018 г. 0,0 0,0

Прирост охвата населения 
услугами автоклубов, %

0,00 1 января 2018 г. 0,00 0,00

Количество учащихся ДШИ, тыс. 
чел.

9,87 1 января 2018 г. 10,03 10,19 10,2

Прирост учащихся ДШИ, % 100,00% 1 января 2018 г. 101,62% 103,24% 100,1%

Всего 2797,72 1 января 2018 г. 2846,27 2900,62 1590,2

100,00 1 января 2018 г. 101,74 103,68 54,8%


