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Об исполнении Указов Президента Российской Федерации
В сфере культуры г. Муравленко продолжается планомерная и системная работа по
поэтапному повышению средней заработной платы работников учреждений культуры до
средней заработной платы в регионе (педагоги дополнительного образования в сфере
культуры и работники учреждений культуры в соответствии с целевыми параметрами).
Исполнение целевого показателя по среднемесячной заработной плате за январь июнь 2015 года составило:
1) по категории работники учреждений культуры – 43 322,5 рублей или 56,75% от
средней заработной платы по региону, определённой в качестве целевого показателя для
указанной категории работников -76 339 руб., целевой уровень заработной платы в 2015
году – 69,3% или 81,9 % от целевого уровня заработной платы, установленного графиком
на 2015 год - 52 903 руб.
2) по категории
работники дополнительного образования (педагогический
персонал) – 51 021,77 рублей или 64,9% от средней заработной платы по региону,
определённой в качестве целевого показателя для указанной категории работников -78 629
руб., целевой уровень заработной платы в 2015 году 75,0% или 86,5 % от целевого уровня
заработной платы, установленного графиком на 2015 год- 58 971,75 руб.
Количество учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ),
принявших участие в творческих мероприятиях (концерты, фестивали, выставки, смотры,
олимпиады, постановки театрализованных представлений, мероприятия в области
народного художественного творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кинофото творчества)
муниципального, окружного, регионального, всероссийского и
международного значения за 1-е полугодие 2015 года – 2776 человек (за 1 полугодие 2014
г. - 1557), число стипендиатов за выдающиеся творческие достижения – 8 человек.
Количество лауреатов и дипломантов в окружных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и т.п. конкурсах, олимпиадах и т.п. за 1-е полугодие 2015 года составило
397 человек (1 полугодие 2014 г. – 387).
16 мая 2015 года в Эколого-краеведческом музее города Муравленко проведены
мероприятия в рамках всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь в музее 2015", тематика которой приурочена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Мероприятия акции были адресованы жителям и гостям города всех
возрастов. Программа культурного досуга предусматривала шесть музейных площадок
для взрослых и детей с проведением мастер-классов от преподавателей Детской
художественной школы и сотрудников музея, выступлением творческих коллективов и
музыкантов города, экскурсий по залам музея, фотосалоном, игровой площадкой
библиоквестом от детской библиотеки. К акции "Ночь в музее - 2015" присоединился
городской архив с акцией "Ночь в архиве" – проведение встречи архивистов и жителей
города под девизом «Пока мы помним, солдаты живы…». Акция "Ночь в музее" в этом
году привлекла 390 посетителей.

