ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ
Приоритетной задачей отрасли в 2016 году было и остаётся на перспективу
исполнение Указов Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 761 от 01 июня
2012 года «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
По итогам 2016 года средняя заработная плата работников учреждений культуры
области, находящихся в ведении управления культуры области, составила 21 204 руб.
Можно отметить то, что соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к прогнозной средней заработной плате в регионе, установленное Планом
мероприятий «дорожная карта» выполнено в размере 84,5% (при плане 82,4%).
По результатам ежемесячного мониторинга реализации Указа Президента
Российской Федерации № 597 за 2016 год целевой показатель уровня заработной платы
достигнут к прогнозной средней заработной плате по региону (25 100 руб.) достигнут в
следующих муниципальных образованиях: г. Белгород – 90,7% (22 776 руб.),
Белгородский район – 86,0% (21 592 руб.) и Губкинский городской округ – 84,7 (21 260
руб.), Шебекинский – 83,3% (20906 руб.), Валуйский – 82,8% (20773 руб.), Ракитянский –
82,8% (20779 руб.), Ровеньский – 82,6% (20727 руб.), Новооскольский – 82,6%(20727 руб.)
районы.
Самое низкое соотношение сложилось в Красненском – 60,2% (15 121 руб.),
Чернянском районе – 67,7% (17 000 руб.), Волоконовском районе – 69,6% (17 471 руб.) и
Яковлевском – 71,0% (17 810 руб.).
Средняя заработная плата педагогических работников детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств за 2016 год составила 25 397 руб. соотношение –
93,2% (при плане 90%.) Муниципальные образования, кроме Вейделевского района
(80,8% – 24 641руб.), приняли все необходимые меры по выполнению соотношения,
установленного в «дорожной карте».
Органам культуры муниципалитетов необходимо держать на контроле
выполнение в 2017 году соотношения средней заработной платы работников
учреждений культуры и педагогических работников детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств, установленное в «дорожных картах».
По результатам мониторинга, в целом, по области, рост платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, полученных учреждениями культуры области составил
102,4 % по отношения к 2015 году (2015 год – 210 млн. руб., 2016 год –215,1 млн. руб.).
По муниципальным образованиям исполнение - 99,0%.
Не выполнение платных услуг и иной приносящей доход деятельности составило: в
Ровеньском районе– 51,5%; в Краснояружском – 80,5%; Губкинском– 89,4%;
Красногвардейском – 94,0%; Корочанском – 94,2%; Вейделевском – 94,9%;
Алексеевском – 95,0%; Ивнянском – 95,6%; Борисовском – 99,2%.
Рост платных услуг по отношению к 2015 году сложился: в Новооскольском–
146,4%,
Чернянском– 141,5%, Красненском – 128,3%, Ракитянском – 122,8%,
Прохоровском – 116,1%, Валуйском – 114,1%, Волоконовском – 112,4%, Шебекинском –
107,7% районах.
В 2016 году из федерального бюджета получено 5 930 тыс. руб.
Активно взаимодействует с Российским военно-историческим обществом
(РВИО) Белгородское отделение регионального общества. Мы благодарны Российскому
военно-историческому обществу за финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей
на реэкспозиции Дома-музея Н.Ф. Ватутина и возможность приобретения
мультимедийных средств для организации интерактивных зон в музее и демонстрации
видеофильмов о Н.Ф. Ватутине, полководцах Победы и др.

В 2016 году был также выделен грант РВИО в размере 400 тысяч рублей на
проведение XI международного фестиваля военно-исторической реконструкции XIII-XIV
вв. «Белый город».
Одним из современных инструментов инвестиционной политики Правительства
области является государственно-частное партнерство – мобилизация усилий частного
капитала для решения государственных задач, в т.ч. отрасли культуры.
В 2016 году общественными фондами и попечительскими советами,
созданными в государственных (областных) учреждениях культуры и искусства,
привлечено более 13 млн руб.
Выделенные финансовые средства были направлены на организацию и проведение
музыкальных фестивалей «Борислав Струлёв и друзья» и «Шереметевские музыкальные
ассамблеи», поддержку Белгородского государственного академического драматического
театра имени М.С. Щепкина, приобретение оборудования для малого зала Белгородского
государственного театра кукол, реализацию выставочных проектов Белгородского
государственного художественного музея, Белгородского государственного историкохудожественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» и
Белгородского государственного литературного музея.
в 2013 году созданы муниципальные. В прошедшем году попечительскими
советами по поддержке детского творчества, созданными в муниципальных районах и
городских округах области выделено 165 млн 823 тыс. 287 руб. на проведение различных
мероприятий: организацию поездок детей на творческие конкурсы, фестивали и
соревнования; адресную поддержку талантливых и одаренных детей; создание условий
для развития детей – приобретение технического и спортивного оборудования,
музыкальных инструментов, транспорта, пошив сценических костюмов.

