ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о решении основных задач
Департамента культуры и туризма Вологодской области в 2017 году
№
п/п
1

2

3

4

5

Основные задачи на 2017 год
Реализация Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в
части повышения заработной платы
работников учреждений культуры.
Реализация Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в
части исполнения целевого показателя
«Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях».
Реализация Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
по реализации государственной политики
в сфере образования и науки» в части
увеличения числа детей в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам в сфере
культуры и искусства, в общей
численности детей этого возраста.
Работа с федеральными органами
исполнительной власти по вопросу
привлечения средств федерального
бюджета на мероприятия и проекты
Вологодской области.
Повышение эффективности деятельности
учреждений отрасли культуры.

6

Проведение мероприятий, направленных
на улучшение материально-технической
базы учреждений, подведомственных
Департаменту

7

Проведение мероприятий, направленных
на обеспечение условий доступности услуг
в сфере культуры и искусства для
инвалидов.

8

Организация и проведение обучающих
семинаров и курсов повышения
квалификации для специалистов
муниципальных учреждений культуры
области

9

Реализация имиджевого творческого
проекта «Фестивальное лето – 2017».

10

Реализация областного плана юбилейных
мероприятий, посвященных 80-летию
Ольги Фокиной; 85-летию со дня
рождения Василия Белова; 110-летию со
дня рождения Варлама Шаламова,
230-летию со дня рождения Константина
Батюшкова.

Информация о решении задач (решены / не решены),
причины невыполнения
Решена. Обеспечен уровень средней заработной платы работников
учреждений культуры в размере 90% от средней заработной платы
по региону.

Решена. Показатель «Доля детей, принявших участие в творческих
мероприятиях, от общего числа детей», по итогам 2017 года
составил 8,7 % при плановом значении 8,2%

Решена. В учреждениях дополнительного образования детей сферы
культуры и искусства области обучалось 19597 человек (на 2,9 %
выше показателя предыдущего учебного года. Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, в общей
численности учащихся детей, составляет 11 %. За последние три
года численность обучающихся возросла на 7% с 18 330 человек в
2015 году до 19597 человек в 2017 году
Решена. Привлечено более 100 млн. рублей из федерального
бюджета.

Решена. Вологодская область по итогам рейтинга Минкультуры
России в 2017 году вошла в 10 регионов Российской Федерации с
наиболее активной духовной жизнью. По итогам 2016 года
Вологодская область занимает 13 место среди субъектов Российской
Федерации по уровню посещаемости учреждений культуры.
Решена. Проведен комплекс ремонтных работ в зданиях
подведомственных учреждений на сумму 46,7 млн. рублей за счет
средств областного бюджета. 6,8 млн.руб. направлено на
приобретение специального оборудования, мебели, транспортных
средств, обеспечение комплектования книжных фондов
государственных библиотек.
Решена. 2,36 млн. рублей направлено на создание условий
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в
зданиях государственных учреждений (Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина (Вологда,
М.Ульяновой, 1), Вологодская областная детская библиотека,
Вологодская областная специальная библиотека для слепых,
Концертный зал «Русский Дом» Вологодской областной
государственной филармонии им. В.А. Гаврилина).
Решена. На базе Вологодского колледжа искусств повысили
квалификацию 294 работника муниципальных учреждений
культуры и образования в сфере культуры, на базе Череповецкого
училища искусств и художественных ремесел – 106 работников.
На базе Центра народной культуры проведено более 50 семинаров
с числом участников более 1000 чел.
Решена. В период с мая по август реализован мультиформатный
проект «Фестивальное лето – 2017», объединивший 9 фестивалей.
Мероприятия проекта посетили более 30 тысяч вологжан и гостей
региона.
Решена. Культурно-просветительский проект «Год литературных
юбилеев Вологодчины», посвященный знаковым датам
выдающихся поэтов и писателей, чья жизнь и творчество связаны с
вологодской землей, объединил более 500 мероприятий различного
формата на областном уровне и в муниципальных образованиях
области.
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11

Участие в реализации мероприятий,
посвященных юбилейным датам городов
Вологодской области

Решена. Реализован цикл масштабных акций к юбилейным датам
региона: 80-летию образования области, юбилеям Вологды,
Великого Устюга, Тотьмы, Череповца.

12

Развитие туристско-рекреационных
кластеров в области.

13

Повышение качества туристских услуг.

14

Продвижение туристского продукта
Вологодской области на российском и
мировом туристских рынках.

15
16

Развитие проектов «Великий Устюг –
родина Деда Мороза», «Серебряное
ожерелье России».
Совершенствование и продвижение
системы классификации коллективных
средств размещения на территории
Вологодской области.

17

Обеспечение стабильной деятельности
государственных архивов области.

18

Обеспечение сохранности и
гарантированного доступа к документам
Архивного фонда области.

Решена. Реализуются 3 инвестиционных проекта по созданию
туристско-рекреационных кластеров: «Насон-город», г. Вологда,
«Центр отдыха и туризма «Y.E.S», Вологодский район,
«Центральная городская набережная», г. Череповец.
Осуществляется строительство объектов обеспечивающей и
туристской инфраструктуры кластеров в рамках мероприятий ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)».
Решена. Проведены круглые столы: «Религиозно-познавательный и
паломнический туризм», «Туризм как фактор развития территорий»,
по безопасности отдельных видов туризма (с представителями
МЧС); межрегиональная конференция «Экскурсионное
обслуживание. Промышленный туризм». Принято участие в
реализации проекта по образовательному туризму «Живые уроки».
Запущена обновленная версия портала «Туризм Вологодской
области» www.vologdatourifo.ru.
Решена. Проведена XVI межрегиональная выставка туристского
сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»,
осуществлена поддержка и продвижение новых туристских
программ и маршрутов в области. Вологодская область приняла
участие в 8 специализированных выставках в регионах России.
Размещена информация о туристском потенциале области в 10-ти
средствах массовой информации. Ведется сотрудничество с
Национальным маркетинговым центром по туризму «Visit Russia»
по распространению информации о Вологодчине в зарубежных
представительствах Центра.
Решена. Реализованы проекты «Великий Устюг – Родина Деда
Мороза», «Вологда – новогодняя столица Русского Севера»,
«Серебряное ожерелье России».
Решена. В 2017 году на территории Вологодской области получили
классификацию 3 коллективные средства размещения. В
г.Череповец категорию 3* получили гостиницы «Северные зори» и
«Апарт-отель», категорию «без звезд» получил гостевой дом
«Усолье»(Село им.Бабушкина).
Проведен семинар для руководителей отелей области о
необходимости подготовки к
классификации гостиниц и еѐ
прохождения.
Решена. Сохранена в целом стабильность сети и кадрового состава
государственных архивных учреждений, подведомственных
Департаменту. Плановые показатели выполнены.
Решена. Обеспечена сохранность 2,8 млн. ценных, особо ценных и
уникальных архивных дел, сосредоточенных в государственных
архивах области. Исполнено свыше 11 тыс. запросов, что на 10 %
больше, чем в 2016 году. В 2 раза по сравнению с 2016 годом
увеличилось количество посещений АИС «Государственный реестр
уникальных документов Архивного фонда Вологодской области».
Принята в эксплуатацию информационная система «Электронный
архив Вологодской области», предусматривающая получение
информации о составе и содержании архивных фондов, направление
запросов в архивы, электронную запись в читальные залы на
портале архивной службы области.

