
ОТЧЕТ
о реализации государственной

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

Кабардино-Балкарской Республики от 17.09.2013 № 256-ПП
за 2018 год

Деятельность Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 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 и туризма» на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317, 
в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки».

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. N 256-ПП (далее 
Госпрограмма).
Координатор государственной программы -

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
Исполнители государственной программы -

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

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

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино- 

Балкарской Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики.
Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- 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».



Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2017 
№ 50-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию 
Программы в 2018 году предусмотрены были бюджетные ассигнования в 
объеме средств -  515636,9 тыс. рублей. В ходе исполнения республиканского 
бюджета ассигнования были увеличены и составили 629467,9 тыс. рублей. 
Кассовые расходы составили 612316,3 тыс. рублей.

В госпрограмме на 2018 год средства были запланированы в объеме 
553159,2 тыс.рублей.
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 2018 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.

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. Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».

Средняя заработная плата работников государственных и 
муниципальных учреждений культуры за 2018 год составила 21438,0 руб.

Уровень соотношения фактически достигнутой среднемесячной 
заработной платы работников культуры в 2018 году к прогнозному значению 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской 
Республике 21280,0 рублей составил 100,7 %.

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



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

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

2. Сеть учреждений культуры и искусства Республики Коми
по состоянию на 01.01.2019 года составляет 384 учреждения, из них 

134 учреждения культуры со статусом юридического лица, 30 учреждений 
культуры в сфере дополнительного образования:

Библиотеки - 162;
Учреждения культурно-досугового типа - 143;
Музеи - 16;
Театры - 10;
Концертные организации - 5;
Парки -  3;
Зоопарк -  1;
Учреждения дополнительного образования детей -  29;
Прочие учреждения культуры - 15.

I. Результаты подпрограммы «Наследие»:
1) Основное мероприятие: «Сохранение, использование,

популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия».

В 2018 году из республиканского бюджета КБР Управлению по 
государственной охране объектов культурного наследия КБР (далее 
Управление) было выделено всего 10854,7 тыс. руб., в том числе на 
осуществление мероприятий по государственной охране объектов 
культурного наследия -  3400,0 тыс. руб.

Из них всего освоено 10681,9 тыс. руб., в том числе:
- на реализацию основного мероприятия «Сохранение, использование, 

популяризация исторического и культурного наследия» - 3400,0 тыс. руб., в 
том числе: 2700,0 тыс. руб. - на погашение кредиторской задолженности 2017 
года, 700 тыс. руб. - на кадастровые работы с целью формирования и 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости информации о 
зонах охраны и границах территорий объектов культурного наследия.

- на содержание аппарата Управления -  7281,9 тыс. руб. (расходы на 
выплаты персоналу, на закупку товаров, работ и услуг и прочие расходы), из 
них 1711,2 тыс. руб. -  направлены на погашение кредиторской 
задолженности 201 7 года.

На перерегистрацию договора 2017 года на сумму 299,00 тыс. руб. 
средств в 2018 году не хватило. Кредиторская задолженность на 01.01.2019



года за счет средств республиканского бюджета составила -  399,6 тыс. руб., в 
том числе просроченная -  344,0 тыс. руб.

Выделенные Управлению в 2018 году из федерального бюджета 
субвенции на осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий по государственной охране памятников федерального значения 
в сумме 1276,1 тыс. руб. освоены в полном объеме (расходы на выплаты 
персоналу, на закупку товаров, работ и услуг), из них 114,4 тыс. руб. 
направлены на погашение кредиторской задолженности 2017 года.

Планируемые на 2018 год мероприятия в рамках бюджетных 
ассигнований и государственной программы, в том числе по государственной 
охране объектов культурного наследия, не были реализованы в полном 
объеме из-за сложившейся в 2017 году кредиторской задолженности. В 
Минфин КБР были направлены письма с предложениями по восстановлению 
лимитов бюджетных обязательств. Дополнительно выделенные средства 
были направлены на реализацию мероприятий по основной деятельности.

По целевым показателям:
1) Целевой показатель (индикатор): увеличение доли 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% (абсол. откл. от 
планового значения +20,13 %).

Во исполнение поручения Президента РФ от 05.01.2013 г. № Т1р-16 
Управлением по государственной охране объектов культурного наследия 
КБР направлены в Мин культуры России документы и сведения, 
необходимые для регистрации по 3 памятникам, включенным в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр).

По состоянию на 01.01.2019 г. в электронную базу данных реестра 
внесена информация по 418 объектам культурного наследия, 
зарегистрировано 418 памятников.

Положительное отклонение от планового значения индикатора 
сложилось ввиду того, что осуществление мероприятий не требовало 
финансирования.

2) Целевой показатель (индикатор): увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципального) значения составил 46,89 % 
(абсол. откл. от планового значения +10,24 %).

В 2018 году мероприятия по сохранению памятников истории и 
культуры не осуществлялись. Так как в реестр были включены 3 памятника 
общее количество памятников составило 418. В связи с чем по состоянию на 
01.01.2019 г. значение показателя изменилось.

Из республиканского бюджета КБР средства на ремонт и реставрацию 
памятников истории и культуры не выделялись.



Положительное отклонение от планового значения индикатора сложилось 
ввиду того, что показатель на конец 2017 года итак превышал плановое 
значение.

2) Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на отчетную 

дату составил 72285,5 тыс.рублей, кассовые расходы составили 69631,5 
тыс.рублей, или 96,3 % от плановых назначений, и 113,9 % от предусмотренных 
плановых назначений, предусмотренных госпрограммой 61140.4 тыс.рублей.

Основная деятельность общедоступных библиотек направлена на 
повышение эффективности и качества библиотечного обслуживания и 
удовлетворенности пользователей библиотечными услугами. За прошедший 
период были проведены различные мероприятия информационного, 
образовательного, просветительского характера. Важное место в работе по 
привлечению читателей в библиотеках принадлежит внестационарному 
библиотечному обслуживанию населения, целью которого является 
обслуживание читателей за пределами библиотеки, предназначенное для 
дифференцированного обслуживания читателей, удовлетворения их запросов 
и привлечения населения к пользованию книгой и услугами библиотек.

Общее количество зарегистрированных пользователей - 285,4 тыс. 
человек. На 1 января 2019 г. книговыдача составила 5073,02 тыс. 
экземпляров, совокупный книжный фонд составил 5199,80 тыс. экземпляров. 
Охват населения библиотечным обслуживанием по республике составляет 
36,48 процентов. Количество книг, поступивших в 2018 году 56,87 
тыс.экзепляров.

В ГНБ им. Т.К. Мальбахова в целях улучшения обслуживания 
пользователей библиотеки создан виртуальный читальный зал для 
взаимодействия с Государственной российской библиотекой.

В целях улучшения обслуживания пользователей библиотеки в РЮБ 
им. К. Мечиева ежедневно и бесплатно работает точка беспроводного 
доступа к сети Интернет W1-FI. Обеспечен бесплатный тестовый доступ к 
НЭБ -  Национальной Электронной Библиотеке, НЭДБ -  Национальной 
Электронной Детской Библиотеке - коллекции оцифрованных документов 
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом).

Электронный каталог библиотеки на конец 2018 года содержит 175,62 
тысячи библиографических записей.

Эти показатели выше показателей предыдущих лет, что является 
свидетельством растущей востребованности библиотек в обществе.

Так, в 2018 году в библиотеках было подготовлено и проведено свыше 
1750 крупных культурно-массовых мероприятий (конкурсов, презентаций, 
акций, творческих вечеров, дискуссий и др.). Ряд мероприятий готовились 
совместно с различными организациями и учреждениями -  социальными 
партнерами, с которыми были подписаны договора о сотрудничестве.

Организовано участие в различных акциях, в том числе: «Неделя 
детской и юношеской книги», «Библионочь-2018» на тему «Магия книги»,



«Читаем детям о войне», «Читающая армия правнуков Победы», «17 мая 
Международный день детского телефона доверия», «Читаем Пушкина 
вместе», Межрегиональная благотворительная акция «Кораблик доброты»,, 
патриотические акции «Поздравь ветерана», «Герои нашей улицы -  мы 
помним Вас!», «Ночь искусств», «Ночь кино» и др.

В текущем году библиотечными учреждениями реализованы 
тематические программы «Хорошая книга выстраивает личность», «Родной 
земли многоголосье», «В памяти, в сердце, в книгах», «Полет стиха и 
поступь прозы», «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!», «Искусство есть 
одно из средств единения людей», «Учусь быть гражданином» и др.

2018 год для Библиотек был событийно насыщенным.
В рамках тематических программ были организованы и проведены 

мероприятия, посвященные 390-летию Ш.Перро, 200-летию И.С. Тургенева, 
80-летию В.Высоцкого, Году Японии в России; Дню российской науки 
совместно с представителями ПАО «РусГидро», 85-легию со дня создания 
Государственного академического ансамбля танца (ГААТ) «Кабардинка», 
посвящённые Всемирному дню здоровья, Году волонтеров, юбилеям 
выдающихся деятелей республики и др.

В 2018 году выделены иные межбюджетные трансферты на пополнение 
книжного фонда 13 общедоступных библиотек муниципальных Кабардино- 
Балкарской Республики в размере 288 тыс. рублей. Приобретено свыше 800 
экземпляров книг.

3) Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на отчетную 

дату составил 44556,7 тыс.рублей, кассовые расходы составили 39912.8 
тыс.рублей, или 89,6 % от плановых назначений, и 125,3 % от предусмотренных 
плановых назначений, предусмотренных госпрограммой 31847,4 тыс.рублей.

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.

Сегодня музей - это культурно-просветительский центр, в котором 
ставка делается на развлекательный аспект и работу с массовым 
посетителем.

С учетом данного аспекта была выстроена и вся работа музеев 
Кабардино-Балкарской Республики.

Республиканские музеи - Национальный музей КБР и его 8 филиалов 
Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко и 
Мемориал жертв политических репрессий (1944-1957 годов) перевыполнили 
свои плановые показатели.

Количество посещений республиканских музеев в 2018 году составило 
350,6 тысяч человек, что значительно превышает число посещений в 2017 
году.



Количество экскурсий в республиканских музеях составило 4653 ед., 
что на 63 ед. превышает показатели 2017 года, количество выставок - 176, 
что на 8 ед. превышает показатели 2017 года.

В отчетный период рамках исполнения подпункта «б» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики» в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2016 году продолжилась практика обмена выставками между 
музеями Российской Федерации.

Министерством культуры КБР совместно с Национальным музеем 
КБР, Кабардино-Балкарским музеем изобразительных искусств
им. А.Л. Ткаченко, Союзом художников КБР велась системная работа по 
организации обменной выставочной деятельности. В отчетный период 
реализовано 19 обменных выставочных проектов в залах республиканских 
музеев и за пределами Кабардино-Балкарской Республики.

В филиалах Национального музея КБР - Историко-краеведческом 
музее Майского района и Историко-краеведческом музее г.Прохладного 
прошла выставка из фондов Государственного литературного музея имени В. 
И. Даля «Лермонтов художник». В филиале Национального музея КБР 
Мемориальном доме-музее К.Кулиева - выставка из фондов
Государственного музея Л.Н.Толстого «Азбука» Л.Н.Толстого
в иллюстрациях современных художников.

В свою очередь Национальный музей КБР и его филиалы 
организовали: художественно-литературную выставку «Поэзия жива
надеждой и любовью ...» в Государственном музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова в «Доме Алябьева» (Пятигорск);

художественно-литературную выставку «Поэзия жива надеждой 
и любовью ...» в Невинномысском историко-краеведческом музее 
(Невинномысск);

фотодокументальную выставку «Археологическое наследие КБР. Из 
глубины веков» в Пятигорском краеведческом музее;

фотодокументальную выставку «Нижний Джулат. Взгляд сквозь 
призму времени» в Пятигорском краеведческом музее.

Совместно с Кабардино-Балкарским музеем изобразительных искусств 
им.А.Л.Ткаченко Национальный музей КБР организовал выездную выставку 
«Кабарда. От древности до наших дней» в Государственном музее янтаря 
(Калининград) и выездную выставку в рамках культурной программы на 
Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в г.Грозном.

На базе Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств 
им.А.Л.Ткаченко прошли 2 обменные выставки:

выставка «Кавказ. Пленэр. Друзья» художников творческого 
объединения Юга России «Колесо»;

выставка «Лермонтов -  художник» из фондов Государственного 
литературного музея имени В. И. Даля.

Совместно с Союзом художников КБР были организованы выставки: 
Руслана Мазлоева и Миланы Халиловой в г.Каспийске (Дагестан);



персональная выставка народного художника КБР Андрея Колкутина в 
галерее «Модерн» в г.Силькеборге (Дания);

Галины и Софьи Пак в выставочном центре «ДонЭкспо» (Ростов-на 
Дону);

выставка портрета в г. Кисловодске;
выставка в Национальном Музее Республики Калмыкия им. Пальмова 

(Калмыкия);
выставка «Три цвета времени» Сияры, Якуба и Имары Аккизовых в г. 

Сухум (Абхазия);
выставка «Сквозь время» Руслана Мазлоева, Миланы Халиловой, 

Руслана Тхазаплижева вг.Сухум (Абхазия);
выставка живописи, графики и ДНИ художников КБР в выставочном 

центре «ДонЭкспо» (Ростов-на Дону).
В Кабардино-Балкарской Республике успешно реализуется проект по 

работе музеев в ночное время. Действует режим рабочего времени 
республиканских музеев по средам без увеличения его продолжительности с 
12 до 21 часа.

Популярными современными формами деятельности музеев в 2018 
году были мероприятия в рамках общероссийских акций «Ночь искусств», 
«Ночь музеев», «Идем в музей» и т.д.

Характерной особенностью этих мероприятий стала 
мультижанровость, объединившая разные виды искусств, и активное 
взаимодействие с аудиторией, вовлеченной в творческий процесс.

В сети Интернет размещены 3 виртуальных музея: Национальный 
музей КБР http://museum-kbrglav.ru/; Кабардино-Балкарский музей 
изобразительных искусств им.А.Л.Ткаченко http://muzey-kbr.ru/; Мемориал 
жертв политических репрессий 1944-1957гг. https://www.memorialbnkbr.com/;

4) Основное мероприятие «Развитие архивного дела»
Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на отчетную 

дату составил 31083,6 тыс.рублей, кассовые расходы составили 30446.8 
тыс.рублей, или 97,95 % от плановых назначений, и 98,76 %  от предусмотренных 
плановых назначений, предусмотренных госпрограммой 30829.2 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» подпрограммы 
«Наследие» государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» 
утверждено постановлением Правительства КБР от 16 февраля 2017 г. № 15- 
ПН. Целью подпрограммы является создание эффективной системы 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики в интересах граждан и 
организаций.

В 2018 году Архивной службой КБР в рамках реализации основных 
мероприятий «Развитие архивного дела» подпрограммы «Наследие» 
государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» были 
проведены следующие мероприятия:

http://museum-kbrglav.ru/
http://muzey-kbr.ru/
https://www.memorialbnkbr.com/


1. Продолжена работа по повышению степени сохранности архивных 
документов, обеспечение их защиты от физических повреждений. За 
отчетный период отреставрировано документов архивного фонда - 72782 
листа;

2. Продолжена работа по отбору на государственное хранение, 
экспертизе ценности и научно-технической обработке документов 
организаций и граждан, архивный фонд пополнен 11074 единицами 
хранения;

3. К 100-летию государственной архивной службы России
подготовлена документальная выставка «Лейб-гвардии Кавказско-Горский 
полуэскадрон (1828-2018)», в течение отчетного года экспонировались 
четыре выставки с использованием хранящихся архивных документов. 
Опубликованы в республиканских средствах массовой информации три 
статьи и одна телепередача на основе документов Архивного фонда КБР. На 
официальном сайте Архивной службы КБР размещены за 2018 год тридцать 
две статьи по разнообразной тематике касающейся исторических событий 
республики;

4. Для расширения доступа к документам Архивного фонда КБР 
продолжается работа по рассекречиванию архивных документов, за отчетный 
период рассекречено 1114 единицы хранения;

5. В зданиях Архивной службы КБР завершена плановая замена ветхих 
деревянных окон на пластиковые, проведен текущий ремонт в кабинетах.

6. Приобретены за отчетный период 5 комплектов компьютерной 
техники, для создания электронного архива документов приобретен 
визуализатор архива (сканер).

7. Выпущен «Календарь памятных дат и знаменательных событий на 
2018 год». Подготовлен и издан очередной том документального цикла 
«Документы свидетельствуют» «История комсомола Кабардино-Балкарии в 
архивных документах (1918-1991)» - документальное издание по истории 
комсомола Кабардино-Балкарии.

Значения целевых показателей (индикаторов) основного мероприятия 
«Развитие архивного дела» подпрограммы «Наследие» государственной 
программы «Культура Кабардино-Балкарии» приведены в приложениях №№ 
1- 8 .

II . Результаты подпрограммы «Искусство»
1) Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских 

искусств».
Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на отчетную 

дату составил в размере 273229.0 тыс.рублей, кассовые расходы составили
267905.9 тыс.рублей, или 98.05 % от плановых назначений, и 118,55 % от 
предусмотренных плановых назначений, предусмотренных госпрограммой
225988.9 тыс.рублей.

Приоритетными направлениями в отчетный период были вопросы 
развития профессионального искусства. Театрально-зрелищные учреждения 
республики осуществили ряд значимых проектов. Получила развитие



гастрольная деятельность театров. За отчетный период состоялись премьеры: 
спектакли «Жених» и «Дом Бернарды Альбы» Балкарского государственного 
драматического театра им. К.Кулиева; спектакли «Дикарь», «Визит дамы» и 
«Как мой дедушка женился» Кабардинского государственного 
драматического театра им. А.Шогенцукова; оперетта «Аршин мал алан», 
концерт хора музыкального театра «Вечер хоровой музыки», концерт «Viva 
dance» государственного музыкального театра. Также 25 сентября 2018 г. 
состоялся Большой праздничный концерт и выставка, посвящённые 50-летию 
со дня открытия Государственного музыкального театра. К 200-легию со дня 
рождения Петипа в Музыкальном театре состоялось мероприятие 
«Прекрасный мир балета». Кабардино-Балкарский республиканский театр 
кукол в рамках реализации проекта «Мастера искусств - селу» вывозил 
самые лучшие спектакли. Состоялись творческие встречи ведущих артистов 
с юными зрителями. Кукольный театр участвовал в программе Детского 
фонда республики.
Также состоялись гастроли по Ставропольскому краю и Ярославской 
области.

Государственными театрами республики в 2018 г. осуществлена 
постановка 13 спектаклей и 2 концертных программ, в 2017 г. - 12 новых 
постановок.

В 2018 г. проведены 2 международных и 3 межрегиональных 
культурных проектов.

Республика успешно представлена на международном и 
межрегиональном уровнях:

- коллектив государственного фольклорно-этнографического ансамбля 
«Балкария» участвовал в Международном фестивале «Навруз», в проекте 
«ТОЙ», которые проходили в Турции;

коллектив государственного академического ансамбля танца 
«Кабардинка» принял участие в Международном фестивале адыгской 
культуры и искусства в Турции и в Фестивале «Северный Кавказ: синтез 
мира, синтез искусств» г. Москва.

2) Результаты реализации основного мероприятия «Сохранение и
развитие кинематографии».

Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на отчетную 
дату составил в размере 41742,0 тыс.рублей, кассовые расходы составили 40561,9 
тыс.рублей, или 97,17 % от плановых назначений, и 101.6 % от предусмотренных 
плановых назначений, предусмотренных госпрограммой 39925,0 тыс.рублей.

ГКУК «КВУ» за отчетный период провел значительную работу по 
кинообслуживанию населения республики, сохранению и поддержанию 
богатейшего фильмофонда, воспитанию у подрастающего поколения лучших 
моральных и нравственных качеств.

В 203 8 году были проведены кинофестивали, тематические кинопоказы 
фильмов, киномероприятия, благотворительные показы мультфильмов. 
Также, за отчетный период в кинотеатрах г.Майский, г.Баксан ежедневно



проходили от 4-х до 8 сеансов в день премьерных отечественных и 
зарубежных фильмов.

Посредством киномобиля осуществляется показ художественных 
фильмов под открытым небом в Зеленом театре г. Нальчика.

Для инвалидов проводятся показы фильмов с тифлокомментированием 
и субтитрированием.

Также, в ГКУК «КВУ» круглый год функционируют киноклубы и 
кинолектории.

В 2018 году на территории Кабардино-Балкарской республики ГКУК 
«КВУ» открыл и ввел в эксплуатацию 6 новых цифровых кинозалов формата 
3 D в населенных пунктах: Кашхатау, Карагач, Залукокоаже, Аргудан, 
Анзорей, Нальчик. С момента открытия на всех точках ежедневно 
демонстрируются по несколько сеансов премьерных фильмов, 
период охвачено более 15 000 зрителей.

Посредством киномобиля осуществлял показ художественных фильмов 
под открытым небом в Зеленом театре г.Нальчика.

За 2018 год кинозал для инвалидов на базе ГКУК «КВУ» осуществлял 
свою деятельность в полном объеме по показу фильмов с 
тифлокомментированием и субтитрированием.

Также, в ГКУК «КВУ» круглый год функционируют следующие 
киноклубы и кинолектории: «За здоровый образ жизни», « Защитник 
Отечества», «Подросток и закон», «Юный пожарный», « Светофор», клуб 
«Ветеран», на которых проводятся круглые столы, диспуты, вечера вопросов 
и ответов, демонстрируются тематические художественные и 
документальные фильмы.

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

Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на отчетную 
дату составил в размере 15066,2 тыс.рублей, кассовые расходы составили 14803,3 
тыс.рублей, или 98,26 % от плановых назначений, и 105,29 % от
предусмотренных плановых назначений, предусмотренных госпрограммой 
14060,0 тыс.рублей.

В рамках данного мероприятия осуществляют свою деятельность 4 
учреждения:

3.1) ГКУК КБР «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 за отчетный период проведены следующие основные 
мероприятия: 1 этап Общероссийского конкурса в номинациях: «Молодые 
дарования России», «Лучший преподаватель ДШИ КБР», «50 лучших 
детских школ искусств; Конкурс-фестиваль «Учитель-ученик» в номинации 
«Фортепианный концерт»; Северо-Кавказский конкурс молодых дарований 
«Творческие вершины» посвященного творчеству Дж. Хаупа; X Северо-



Кавказский конкурс-выставка детского изобразительного искусства им. 
Заслуженного учителя КБР АЛ. Ткаченко; Фестиваль -  конкурс детского 
творчества «Мы наш, мы новый мир построим» с проведением Гала-концерта 
в Концертном зале ККИ СКГИИ; Участие делегации из КБР во 
Всероссийских Дельфийских играх России в [.Владивосток; Региональный 
конкурс среди педагогических работников образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства «Лучший преподаватель ДШИ»; Региональный 
этап Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду 
за Победу!» во Всероссийском конкурсе Президента Российской Федерации, 
и пр. Систематически проводится работа по учебно-методическому 
обеспечению учреждений дополнительного образования в области искусств. 
Также организована работа по укреплению системных связей детских школ 
искусств КБР с Колледжем культуры и искусств и Северо-Кавказским 
государственным институтом искусств в целях обеспечения непрерывности и 
преемственности профессионального образования. Для учащихся и 
преподавателей ДШИ проводятся мастер-классы и семинары по видам 
искусств.конкурс детского творчества «Мы наш, мы новый мир построим. 
Обеспечено участие делегации из Кабардино-Балкарской республики во 
Всероссийских Дельфийских играх России в г. Владивосток.

Систематически проводится работа но учебно-методическому 
обеспечению учреждений дополнительного образования в области искусств. 
Также организована работа по укреплению системных связей детских школ 
искусств КБР с Колледжем культуры и искусств и Северо-Кавказским 
государственным институтом искусств в целях обеспечения непрерывности и 
преемственности профессионального образования. Для учащихся и 
преподавателей ДШИ проводятся мастер-классы и семинары по видам 
искусств.

3.2) ГКУК«Курсы повышения квалификации культпросветработников» 
За отчетный период были проведены курсы повышения квалификации для 
256 работников культуры. Также была подготовлена и выпущена 
методическая литература. Ежеквартально проводились семинары- 
практикумы.

3.3) Деятельность ГКУ «Республиканский центр народных промыслов 
и ремесел» была направлена на изучение, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесел. Закончена работа 
над технологией изготовления черкесского пояса. В разработке находятся 
технологии производства войлочного ковра и адыгской шашки. 
Организовываются и проводятся выставки произведений и мастер-классы 
мастеров народных художественных промыслов и ремесел.

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 республиканский смотр коллективов 
самодеятельного художественного творчества на присуждение звания 
«Народный самодеятельный коллектив» («Образцовый самодеятельный



коллектив»).

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

Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на 
отчетную дату составил в размере 15862,9 тыс.рублей, кассовые расходы 
составили 15693,6 тыс.рублей, или 98,9% от плановых назначений, 
и 103,2% от предусмотренных плановых назначений, предусмотренных 
госпрограммой 15202,9 тыс.рублей.

Минкультуры КБР проводилась работа по оказанию содействия 
наиболее талантливым представителям творческой молодежи Кабардино- 
Балкарии обучению в ведущих образовательных учреждениях культуры 
России. 682 выдающихся деятеля культуры и искусства, творческих 
работников, молодых и талантливых авторов и исполнителей, члены союзов 
стали получателями государственной стипендии Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики.

Была оказана государственная поддержка в области культуры и 
искусства на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет средств республиканского бюджета в форме субсидий.

Субсидии были выделены 8 творческим союзам в общей сумме 7270,9 
тысяч рублей, таким организациям, 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 
событиям культуры».

Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на 
отчетную дату составил в размере 16670,5 тыс.рублей, кассовые расходы



составили 15302,1 тыс.рублей, или 91,42% от плановых назначений, 
и 87,51% от предусмотренных плановых назначений, предусмотренных 
госпрограммой 17486,0 тыс.рублей.

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.

- творческая группа от Республики приняла активное участие в 
фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа «Кавказские игры» 
и фестивале «Мир Кавказу», которые проходили в г.Грозный;

- 10 апреля в г.Нальчике состоялся Северо-Кавказский фестиваль 
юмора имени народных артистов РФ Али Тухужева и Куны Дышековой;

- 1 июня в г.Нальчике прошел X Северо-Кавказский конкурс-выставка 
детского изобразительного искусства им. АЛ. Ткаченко;

- Северо-Кавказский конкурс молодых дарований «Творческие 
вершины»

- 8-12 октября в г. Нальчике проведен Международный кинофестиваль 
«Fest-Хиты»;

- 23 октября -  29 ноября в г. Нальчике проведен Международный 
фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова;

- 18 декабря в г. Нальчике прошел фестиваль «Я радость нахожу в 
друзьях».

Юбилейные мероприятия: 95-летие композитора, народного артиста 
РСФСР Карданова X. Я.; 80-летие со дня рождения балкарского поэта, 
лауреата Государственной премии Кабардино-Балкарии, заслуженного 
работника культуры Кабардино-Балкарии Бабаева И.Х.; 95-летие со дня 
рождения народного артиста РСФСР Ульбашева М.И.; 100-летие со дня 
рождения народного артиста Кабардино-Балкарской Республики
Кардангушева 3.11.; 75-летие со дня рождения композитора, заслуженного 
деятеля искусств Кабардино-Балкарской Республики Жеттеева М.З.

Реализована широкая программа культурно-зрелищных и памятно
мемориальных мероприятий, посвященных Международному женскому дню 
8 марта, Дню возрождения балкарского народа, 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню славянской 
письменности и культуры, Дню России с организацией шествия «Парад 
дружбы народов России», Дню адыгов (черкесов), Дню государственности 
КБР, Дню народного единства и др.

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

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

Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на 
отчетную дату составил в размере 20005,1 тыс.рублей, кассовые расходы 
составили 19264,7 тыс.рублей, или 96,3% от плановых назначений,



и 96,15% от предусмотренных плановых назначений, предусмотренных 
госпрограммой 20036,5 тыс.рублей.

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 стала 
реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», направленного на 
повышение заработной платы работников отрасли, эффективности 
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.

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

Общий объем средств предусмотренный в бюджетной росписи на 
отчетную дату составил в размере 86835,6 тыс.рублей, кассовые расходы 
составили 86835,6 тыс.рублей, или 100% от плановых назначений, 
и 102,54% от предусмотренных плановых назначений, предусмотренных 
госпрограммой 84685,1 тыс.рублей.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики в 
отчетный период участвовало в реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. 
Между Правительством КБР и Минкультуры России подписано 4 
соглашения с объемом средств из федерального бюджета -80757,1 тыс.



рублей, с софинансированием из республиканского бюджета в размере 
6078,5 тыс. рублей.
В рамках субсидии на поддержку отрасли проведено комплектование 
книжных фондов тринадцати библиотек, оказана государственная 
поддержка четырем муниципальным учреждениям культуры и трем лучшим 
работникам, находящимся на территориях сельских поселений. Проведен 
капитальный ремонт одиннадцати домов культуры в сельских поселениях 
Кабардино-Балкарской Республики. В 2018 году созданы два виртуальных 
зала в Государственном концертном зале и Киновидеоучреждении. Данный 
проект позволяет создать эффект непосредственного присутствия слушателей 
на концертах Московской филармонии. Общий объем средств составил 
69177,1 тыс. рублей.

Также, в текущем году субсидии из федерального бюджета были 
направлены па укрепление материально-технической базы культурно
досуговых учреждений в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 
человек. Оказана господдержка двадцати одному муниципальному дому 
культуры, благодаря которой двенадцать домов культуры закупили одежду 
сцены, световую и звукоусилительную аппаратуру, национальные 
инструменты и сценические костюмы, а также оргтехнику, в тринадцати 
домах культуры проведен текущий ремонт. Общий объем средств составил 
7853,7 тыс. рублей

Успешно реализован совместный проект Минкультуры России 
и партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», направленный на 
системную поддержку муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тыс. человек. В 2018 году на реализацию проекта 
муниципальному казенному учреждению «Театр Эстрады» городского 
округа Нальчик были предоставлены средства федерального бюджета в 
размере 5254,9 тыс.рублей, софинансирование с республиканского бюджета 
составили 395,5 тыс.рублей, в результате был приобретен светодиодный 
модульный экран.

Начиная с 2017 года в рамках проекта «Театр — детям», 
разработанного Минкультуры России при поддержке партии «Единая 
Россия», государственному казенному учреждению культуры «Кабардино- 
Балкарский республиканский театр кукол» предоставлены субсидии на 
общую сумму 4172,4 тыс.рублей на техническое оснащение и создание 
новых постановок. В результате создано 3 новые постановки «Глаз 
Великана», «Волшебная страна» «Красная Шапочка и Серый Волк», 
укреплена материально-техническая база учреждения, в том числе: 
приобретены светодиодный модульный экран уличный в комплекте, сборно
разборный павильон (сцены) с раздвижным механизмом занавеса, выездная 
мобильная аудиоаппаратура (головные микрофоны, динамики, микшер), 
световая аппаратура и одежда сцены, и оснащена детская творческая 
лаборатория.



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

О ходе реализации непрограммных мероприятий в 2018 году.

1) Минкультуры России в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» реализует проект по строительству Дома культуры в 
с.п.Нартан Чегемского муниципального района. Завершение строительства 
запланировано в 2020 году. Сметная стоимость объекта 96578,3 тыс. рублей.

Общий объем средств в 2018 году составляет 16264,3 тыс. рублей, в 
том числе: ФБ - 15125,8 тыс. руб., РБ -  1138,5 тыс. руб. 1 ноября заключен 
госконтракт с генподрядчиком ООО «Инфинити». Согласно графика 
производства на 2018 год были произведены работы по устройству 
фундамента, бетонных полов, стен и перегородок.

2) Минкультуры КБР в 2018 году продолжило деятельность по 
созданию и поддержанию условий беспрепятственного доступа к культур
ным благам и ценностям для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда» обеспечена 
доступность девяти региональных объектов культуры, в том числе пяти 
муниципальных и четырех республиканских учреждений (установлены 
пандусы, поручни, мобильный подъемник и тактильные плитки на путях 
прохождения).

Минкультуры КБР на регулярной основе, с целью реализации 
творческого потенциала инвалидов и привлечения внимания общественности 
в декабре проводит республиканский фестиваль людей с ограниченными 
возможностями «Я радость нахожу в друзьях», в котором принимают участие 
около 100 инвалидов республики.
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