МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ № 144-п
«28» декабря 2012г.
О внесении изменений в Приказ
Министерства культуры Чеченской Республики
от 21 декабря 2011 года № 204.1-п
«Об утверждении ведомственной целевой
программы «Поддержание и развитие культуры
Чеченской Республики на 2012-2014 годы»
В целях уточнения отдельных положений ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие культуры Чеченской Республики на 20122014 годы» в соответствии с Законом Чеченской Республики от 26 декабря
2012 № 40-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ Министерства культуры Чеченской Республики от 21
декабря 2011 года № 204.1-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие культуры Чеченской Республики на 20122014 годы» (далее – программа) изменения и дополнения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Р.А. Ахмадова.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.

Министр

Д.А. Музакаев

Приложение
к Приказу министра культуры
Чеченской Республики
от 28 декабря 2012 года № 144-п

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ведомственной целевой программы
«Поддержание и развитие культуры
Чеченской Республики на 2012-2014 годы»
1. Раздел «Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Характеристика программных
мероприятий ведомственной
целевой программы

Программа предусматривает реализацию
мероприятий по следующим направлениям:
- организация и обеспечение библиотечного
обслуживания населения;
- организация и обеспечение населения театрально-концертными мероприятиями;
- обеспечение населения различными формами и методами музейной деятельности,
сохранение культурного наследия, поддержка народных художественных промыслов;
-совершенствование научно-методического
обеспечения в сфере культуры, повышение
кадрового потенциала учреждений культуры
Чеченской Республики;
- формирование условий для расширения
киновидеопроката на территории Чеченской
Республики;
- проведение прочих мероприятий в сфере
культуры.
Перечень и описание программных мероприятий представлен в разделе 4 программы.

»

2

2. Раздел «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой
программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
(тыс. руб.):
всего:
в том числе по годам,
2012 г.
2013 г.
2014 г.

Республиканский бюджет

1911155,1
719141,4
595769,9
596243,8

»
3. Таблицу раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий»
изложить в следующей редакции:
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«
Перечень программных мероприятий

№
п/
п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

2012 г.

2013 г.

Наименование

2014 г.

I

Организация и обес- 2012-2014 печение библиотечного обслуживания
населения

63146,958

20748,7 21199,129 21199,129 -

1

Библиотечное обслуживание населения,
включая формирование и учет фондов
библиотеки, библиографическую обработку документов и организацию каталогов,
обеспечение физического сохранения и
безопасности фонда
библиотеки

53397,957

17245,7 18076,129 18076,129 Количество выданных экземпляров

2

Комплектование

2012-2014 Государственное
учреждение
«Национальная
библиотека Чеченской Республики»
Государственное
учреждение «Республиканская
детская библиотека Чеченской
Республики»
Государственное
учреждение «Республиканская
специальная библиотека для слепых»

2012-2014 Министерство

9569,0

3123,0

3123,0

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.
-

ед.

-

-

-

-

13738 45795 45795 45795
5

Количество зареги- чел.
стрированных
пользователей

15618

Количество посещений библиотек

чел.

15082 50276 50276 50276
8

Общий объем библиотечного фонда

экз.

20884 69615 69615 69615
5

Количество экземпляров, поступивших в библиотечный фонд

экз.

21657

7219

7219

7219

Объем поступлений экз.
печатных документов (не менее)

20544

6848

6848

6848

Объем поступлений экз.
электронных изданий (не менее)

1575

525

525

525

24900

8300

8300

8300

3123,0 Количество приоб-

ед.

5206

5206

5206

4

№
п/
п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы
книжных фондов библиотек муниципальных образований

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

2012 г.

2013 г.

культуры Чеченской Республики
2012-2014 Министерство
культуры Чеченской Республики

Наименование

2014 г.
ретенных печатных
изданий

3

Подключение общедоступных библиотек
Чеченской Республики
к сети Интернет

II

Организация и обес- 2012-2014 печение
населения
театрально-концертными мероприятиями

1209803,64 459200,78 375301,43 375301,43 6
2
2
2

4

Создание и показ концертов, концертных
программ и иных мероприятий концертными организациями

854596,382

2012-2014 Государственное
учреждение культуры «Чеченская
государственная
филармония им.
А. Шахбулатова»
Государственное
учреждение культуры «Государственный симфонический оркестр
Чеченской Республики»
Государственное
учреждение культуры «Государственный теат-

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.

380,0

380,0

0,0

0,0 Количество общедоступных библиотек Чеченской Республики, подключенных к сети Интернет

274631,3 289982,54 289982,54 Общее количество
1
1 проведенных мероприятий

ед.

3

3

0

0

-

-

-

-

-

1230

410

410

410

ед.

Общее количество чел.
зрителей мероприятий

52917 17639 17639 17639
0
0
0
0
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№
п/
п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.

ральноконцертный зал в
г. Грозном»
Государственное
учреждение
«Государственный ансамбль
танца «Вайнах»
Государственное
учреждение
«Государственный детский ансамбль песни и
танца «Даймохк»
имени Махмуда
Алимсултановича
Эсамбаева»
Государственное
учреждение культуры «Государственный фольклорный ансамбль
песни и танца
«Нохчо»
Государственное
учреждение «Республиканский
детский ансамбль
песни и танца
«Башлам» им.
Х.Алиева»
Государственное
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№
п/
п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование

2014 г.

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.

учреждение культуры «Государственный ансамбль народной
песни «НурЖовхар»
5

Создание и показ
2012-2014 Государственное
спектаклей, концертов,
учреждение «Четворческих вечеров и
ченский государиных мероприятий
ственный драматеатральными органитический театр
зациями
имени Ханпаши
Нурадилова»
Государственное
учреждение
«Государственный русский драматический театр
им. М. Лермонтова»
Государственное
учреждение культуры «Чеченский
государственный
театр юного зрителя»
Государственное
учреждение культуры «Молодежный театр «Серло»
Государственное

271213,982

100776,2 85218,891 85218,891 Общее количество
проведенных мероприятий

Количество зрителей мероприятий

ед.

чел.

1209

403

403

403

15498 51660 51660 51660
0
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№
п/
п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование

2014 г.

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.

учреждение «Театр танцев народов мира им. М.
Эсамбаева»
6

Премии в области литературы и искусства,
образования, печатных
средств массовой информации, науки и
техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

2012-2014 Министерство
культуры Чеченской Республики

III Обеспечение населе- 2012-2014 ния
различными
формами и методами
музейной деятельности,
сохранение
культурного наследия,
поддержка
народных
художественных промыслов
7

Публикация музейных
предметов и коллекций путем публичного
показа воспроизведения в печатных изданиях, на электронных
и других видах носителей, включая формирование, учет, хранение, изучение и

2012-2014 Государственное
учреждение культуры «Национальный музей
Чеченской Республики»
Государственное
учреждение культуры «Государственный мемо-

300,0

100,0

100,0

100,0 Количество получателей премий

407844,344 138538,90 134415,75 134889,68 7
7
9

331520,317 113935,00 108792,65 108792,65 Количество посе7
5
5 щений экскурсий и
выставок

чел.

3

1

1

1

-

-

-

-

-

чел.

94533 31511 31511 31511

8

№
п/
п

8

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

обеспечение сохранности музейных предметов и коллекций

риальный музей
А.А. Кадырова»
Государственное
учреждение «Мемориальный комплекс Славы им.
А.А. Кадырова»
Государственное
учреждение
«Краеведческий
музей им. Х.А.
Исаева»
Государственное
учреждение «Аргунский государственный историкоархитектурный и
природный музей-заповедник»
Государственное
учреждение культуры «Государственная галерея
им. А.А. Кадырова»

Содержание и эксплуатация здания учреждения

2012-2014 Государственное
учреждение «Республиканский
центр культуры и
искусства»

28415,727

2012 г.

8984,5

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование

2013 г.

2014 г.

9478,648

9952,580 Количество сотрудников Министерства культуры
Чеченской Республики и его подведомственных учре-

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.

чел.

2463

821

821

821
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№
п/
п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

2012 г.

2013 г.

Наименование

2014 г.

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.

ждений, расположенных в здании
учреждения
9

Сохранение, использование и популяризация объектов нематериального культурного наследия Чеченской
Республики и поддержка народных художественных промыслов

2012-2014 Государственное
учреждение
«Центр народного
творчества»

IV Совершенствование
2012-2014 научно-методического обеспечения в
сфере культуры, повышение кадрового
потенциала учреждений культуры Чеченской Республики
10 Научно-методическое
обеспечение учреждений культуры и подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
учреждений культуры
Чеченской Республики

2012-2014 Государственное
учреждение
«Учебнометодический
центр»

47908,3

15619,4 16144,454 16144,454 Количество собранных и каталогизированных объектов нематериального культурного
наследия Чеченской Республики
(песен, танцев, обрядов и т.д.)

159242,555 52201,622 53520,467 53520,467 -

15070,749

4845,9

5112,425

ед.

-

5112,425 Количество работ- чел.
ников учреждений
культуры Чеченской Республики,
прошедших подготовку, переподготовку и повышение
квалификации
Количество проведенных координа-

ед.

621

207

207

207

-

-

-

-

180

60

60

60

21

7

7

7
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№
п/
п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

2012 г.

2013 г.

Наименование

2014 г.

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.

ционно-учебных
мероприятий
11 Предоставление среднего профессионального образования в
области культуры

12 Предоставление дополнительного образования музыкальной
направленности детям
в государственных
учреждениях культуры

V

Создание условий
для расширения киновидеопроката на
территории Чеченской Республики

13 Формирование кино-

2012-2014 Государственное
учреждение «Чеченский государственный колледж культуры и
искусства»

2012-2014 Государственное
образовательное
учреждение дополнительного
образования
«Национальная
музыкальная
школа» Чеченской Республики

81371,656

26871,2 27250,228 27250,228 Количество студен- чел.
тов, учащихся по
программам на базе
основного общего
образования на
бюджетной основе

426

142

142

142

Количество студен- чел.
тов, учащихся по
программам на базе
среднего (полного)
общего образования на бюджетной
основе

726

242

242

242

225

50

75

100

-

-

-

-

62800,15 20484,522 21157,814 21157,814 Количество учащихся

2012-2014 -

33408,553

10742,3 11333,127 11333,127 -

2012-2014 Государственное

33408,553

10742,3 11333,127 11333,127 Количество посе-

чел.

-

ед.

17718 59061 59061 59061
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№
п/
п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой
программы
видеофильмфонда,
организация и осуществление киновидеопроката

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
Срок реализации

Ответственный
исполнитель

в том числе по годам
всего

2012 г.

2013 г.

Наименование

2014 г.

учреждение
«Государственное
управление по
кинематографии»

VI Проведение прочих
мероприятий в сфере
культуры

2012-2014 -

14 Проведение мероприятий, посвященных
праздничным датам,
профессиональным
праздникам и памятным дням

2012-2014 Министерство
культуры Чеченской Республики

15 Закупка и установка
противопожарных систем в муниципальных
учреждениях культуры Чеченской Республики

2012-2014 Министерство
культуры Чеченской Республики

щений киносеансов
Количество проведенных киносеансов
49164,777 49164,777

ИТОГО:

Значение индикаторов
ед.
в том числе по годам
изм
всего
.
2012 г 2013 г 2014 г
.
.
.
3
ед.

5298

1766

1766

1766

-

-

-

-

-

0,0

0,0 -

15031,0

0,0

0,0 Количество мероприятий, посвященных отмечанию
праздничных дат,
профессиональных
праздников и памятных дней (не
менее)

ед.

9

9

0

0

33408,553 34133,777

0,0

0,0 Количество муниципальных учреждений культуры, в
которых были
установлены противопожарные системы (не менее)

ед.

535

535

0

0

-

-

-

-

15031,0

1911155,11 719141,36 595769,91 596243,84
2
2

»
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4. Раздел 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах на реализацию программы» программы изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования мероприятий программы являются средства
бюджета Чеченской Республики.
Общий объем финансирования Программы составляет 1 911 155,112 тыс.
рублей.
Финансирование на 2012 год осуществляется в пределах утвержденного
бюджета.
Объем финансирования указанных мероприятий на 2013 - 2014 годы уточняется в соответствии с законом Чеченской Республики о бюджете Чеченской
Республики на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы
Направление
расходования средств
Повышение качества и доступности государственных
услуг Чеченской Республики
в сфере культуры, в том числе:
Организация и обеспечение
библиотечного обслуживания
населения
Организация и обеспечение
населения
театральноконцертными мероприятиями
Обеспечение населения различными формами и методами музейной деятельности, сохранение культурного наследия, поддержка народных художественных промыслов
Совершенствование
научнометодического обеспечения в
сфере культуры, повышение
кадрового потенциала учреждений культуры Чеченской Республики
Создание условий для расширения киновидеопроката на
территории Чеченской Республики
Проведение прочих мероприятий в сфере культуры

»

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам
всего
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1 911
719 141,36
595 769,91
596 243,842
155,112

63 146,958

20 748,7

21 199,129

21 199,129

1 209
803,646

459 200,782

375 301,432

375 301,432

407 844,344

138 538,907

134 415,757

134 889,689

159 242,555

52 201,622

53 520,467

53 520,467

33 408,553

10 742,3

11 333,127

11 333,127

49 164,777

49 164,777

0,0

0,0

