
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Архангельск 

О внесении изменений в план реализации 
государственной программы Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» на 2015 год 

В соответствии с пунктом 21 Порядка разработки и реализации 
государственных программ Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 
2012 года № 299 - пп: 

1. Внести изменения в план реализации государственной 
программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 -
2020 годы)» на 2015 год, утвержденный распоряжением министерства 
культуры Архангельской области от 30 января 2015 года № 32-р изложив 
его в новой редакции. 

2. Отделу социально-культурного проектирования министерства 
культуры Архангельской области обеспечить размещение настоящего 
распоряжения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения. i 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности министерства 
культуры Архангельской области обеспечить размещение плана 
реализации государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» на 2015 год 
в комплексной информационно- аналитической системе Архангельской 
области (КИАС) в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр В.А. Яничек 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства культуры 

Архангельской области 
от 30 января 2015 года № 32-р 

(в редакции распоряжения 
министерства культуры 
Архангельской области 

от 30 июня 2015 года № 134 -р) 

ПЛАН 
реализации государственной программы Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» на 2015 год 

№ 
мероп 
рияти 

я 

Наименование подпрограммы, мероприятия 
Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерен 

ия 

Плановые значения сроков выполнения 
основных этапов мероприятия и (или) 
показателей реализации мероприятия 

№ 
мероп 
рияти 

я 

Наименование подпрограммы, мероприятия 
Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерен 

ия 
1 кв. 1 п/г. 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 

Реализация мер популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на 
территории Архангельской области (далее -
объекты культурного наследия) 

количество обследованных объектов 
культурного наследия единиц 35 80 150 180 

количество выявленных объектов 
культурного наследия единиц 3 

количество объектов культурного 
наследия, на которые установлены 
информационные надписи 

единиц 24 54 84 

количество разработанных проектов 
зон охраны объектов культурного 
наследия 

единиц 1 
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-

количество проведенных 
государственных историко-
культурных экспертиз, 
обосновывающих принятие органами 
государственной власти решения о 
включении объектов культурного 
наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации (далее - реестр), в целях 
определения наличия у объектов 
культурного наследия признаков 
объекта градостроительных 
регламентов требованиям 
государственной охраны объектов 
культурного наследия и т.п. 

единиц 2 

количество выявленных объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Архангельской области 

единиц 3 

количество объектов культурного 
наследия, внесенных в региональную 
электронную базу данных 
"Памятники истории и культуры 
Архангельской области" 

единиц 100 200 350 

.1.2. 

Организация проведения научно-
исследовательских, изыскательских, проектных, 
противоаварийных, ремонтно-реставрационных 
работ, государственной экспертизы проектной 
документации (в том числе результатов 
инженерных изысканий) и государственной 
историко-культурной экспертизы проектной 
документации, обосновывающих проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, 
уплата земельного налога, коммунальных и прочих 
услуг 

1.2.1 
"Торговое здание" (Торговое здание купца 

А.Н.Буторова) по адресу: г. Архангельск, ул. 
Поморская, д. 10 

оплата коммунальных услуг и 
услуг по охране объекта 

срок 
заверше 

ния 
31 декабря 
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2.1 Развитие библиотечного дела 

количество библиографических 
записей в сводном электронном 
каталоге государственных библиотек 
Архангельской области и 
муниципальных общедоступных 
публичных библиотек 

тыс. 
единиц 477 478 479 480,7 

2.2 Развитие музейного дела 

количество государственных музеев 
Архангельской области (далее -
музеи), имеющих сайт в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

единиц 5 6 6 6 

количество виртуальных музеев 
(экспозиций), созданных при 
поддержке областного бюджета 

единиц 3 3 4 5 

количество выставочных проектов, 
осуществляемых в Архангельской 
области 

единиц 2 4 6 11 

объем передвижного фонда 
государственных музеев для 
экспонирования произведений 
искусства в музеях малых городов 
Архангельской области 

единиц 70 

2..3 Развитие профессионального искусства и народного 
творчества 

количество мероприятий, 
проводимых государственными 
театрами Архангельской области и 
государственными концертными 
учреждениями Архангельской 
области 

единиц 300 600 630 940 

доля театров, имеющих сайт в сети 
"Интернет" 

процент 
ов 

100 100 100 100 

2.4 Развитие системы среднего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства 

количество обучающихся в 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования Архангельской области 
"Архангельский колледж культуры и 
искусства", в государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении среднего 
профессионального образования 
Архангельской области 

человек 527 527 527 544 
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"Архангельский музыкальный 
колледж" 

-

количество работников учреждений 
культуры и образования в сфере 
культуры и искусства Архангельской 
области, повысивших свой 
профессиональный уровень 

человек 75 170 170 281 

2.5 Развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 

число лиц, получающих 
дополнительное образование в 
области культуры и искусства в 
государственном бюджетном 
учреждении дополнительного 
образования детей Архангельской 
области "Детская музыкальная школа 
№ 1 Баренцева региона" 

человек 431 . 431 431 431 

2.6 

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных (публичных) библиотек 
муниципальных образований (далее -
муниципальные общедоступные библиотеки) 

число новых поступлений в 
библиотечные фонды 
муниципальных библиотек на 1 тыс. 
жителей Архангельской области 

единиц 2 

2.7 

Подключение к сети "Интернет" муниципальных 
общедоступных библиотек и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

Проведение конкурса 

срок 
заверше 

ния 
30 

сентября 

Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями 

срок 
заверше 

ния 
30 ноября 

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к сети 
"Интернет" 

единиц 2 

2.8 

Обеспечение целевой поддержки проектов и 
специалистов сферы культуры и образования в 
сфере культуры и искусства Архангельской 
области 

средняя сумма одного гранта для 
поддержки творческих проектов в 
сфере культуры и искусства 
Архангельской области 

тыс. 
рублей 128,0 128,0 128,0 

количество стипендиатов (лауреатов 
премий) среди деятелей культуры и 
искусства и молодых талантливых 
авторов Архангельской области 

человек 3 8 15 20 
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2.9 

Модернизация и развитие учреждений культуры, 
муниципальных учреждений культуры, школ 
искусств, образовательных организаций в сфере 
культуры 
и искусства 

количество учреждений культуры, 
образовательных организаций в 
сфере культуры 
и искусства улучшивших 
материально-техническую базу 

единиц - 1 3 5 

2.10 
Повышение средней заработной платы работников 
сферы культуры 

доведение средней заработной платы 
преподавателей государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения среднего 
профессионального образования 
Архангельской области 
"Архангельский колледж культуры и 
искусства", государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения среднего 
профессионального образования 
Архангельской области 
"Архангельский музыкальный 
колледж" до средней заработной 
платы в Архангельской области 

рублей 26195,98 26195,98 26195,98 27190,86 

доведение средней заработной платы 
педагогических работников 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Архангельской области 
«Детская музыкальная школа №1 
Баренцева региона» до 
уровня средней заработной платы 
учителей в 
Архангельской области 

рублей 26195,98 26195,98 26195,98 27190,86 

доведение средней заработной платы 
работников государственных 
учреждений культуры, работников 
муниципальных учреждений 
культуры до средней заработной 
платы Архангельской области 

рублей 21251,49 21251,49 21251,49 22058,59 

2.11 

Капитальный ремонт, реконструкция и 
строительство объектов культуры и образования в 
сфере культуры и искусства Архангельской 
области 
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2.11.2 

пристройка сценическо-зрительного комплекса к 
основному зданию и реконструкция существующего 
здания Архангельского областного театра кукол по 
адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д.5 по адресу: 
г. Архангельск, просп. Троицкий, д.5 

проведение открытого конкурса на 
право заключения гражданско-
правового договора 

срок 
заверше 

ния 
13 марта 

заключение гражданско - правового 
договора на проведение проектных 
работ 

срок 
заверше 

ния 
30 мая 

Выполнение следующих работ: 
работы нулевого цикла, 

включающие подготовительные 
работы по устройству строительной 
площадки, земляные работы, 
устройство фундаментов; 
- возведение пристройки к основному 
зданию (устройство каркаса и 
перекрытий 
- подготовка существующего здания 
к реконструкции. 

срок 
заверше 

ния 
31 декабря 

2.11.4 

капитальный ремонт здания государственного 
бюджетного учреждения культуры Архангельской 
области «Архангельская областная научная ордена 
«Знак почета» библиотека им. Н.А. Добролюбова» 

проведение аукциона на право 
заключения гражданско-правового 
договора на проведение работ по 
ремонту фасадов здания библиотеки 

срок 
заверше 

ния 

30 
января 

заключение гражданско - правового 
договора на проведение работ 

срок 
заверше 

ния 

08 
апреля 

завершение работ по ремонту 
фасадов здания библиотеки 

срок 
заверше 

ния 
30 октября 

•2.11.5 
благоустройство Гостиного двора по адресу: г. 
Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 
85/86 

проведение аукциона на право 
заключения гражданско-правового 
договора на проведение работ по 
благоустройству территории 

срок 
заверше 

ния 09 июля 

заключение гражданско - правового 
договора на проведение работ по 
благоустройству территории 

срок 
заверше 

ния 
31 июля 

завершение работ II этапа по 
устройству брусчатки и газона 

срок 
заверше 

ния 
30 октября 



7 

ния 

2.12 
Обеспечение деятельности министерства культуры 
Архангельской области 

исполнение бюджета к 
утвержденному плану года 

процент 
ов 

20 45 75 100 


