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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

Концепция реализации государственной культурной политики в 

Свердловской области на период до 2035 года 

(приказ Министерства культуры Свердловской области 

от 29 марта 2018 года  № 100) 

Стратегия государственной культурной политики на период 

до 2030 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р)

Основы государственной культурной политики 
(Указ Президента Российской Федерации 

от 24 декабря 2014 г. № 808)



Основания для разработки Стратегии

Законы Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации,
осуществляемом на территории Свердловской области» и
от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области
на 2016–2030 годы»

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»

Постановление Правительства Свердловской области
от 07.12.2015 № 1083-ПП «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формирования, утверждения и
реализации отраслевых и межотраслевых стратегий социально-
экономического развития Свердловской области»



Основания для разработки Стратегии

Распоряжение Правительства Свердловской области
от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении Перечня концепций
отраслевых и межотраслевых стратегий социально-
экономического развития Свердловской области, планируемых
к разработке в 2017 году»

Перечни поручений Губернатора Свердловской области
от 05.06.2017 № 13-ЕК пп и от 31.05.2018 № 16-ЕК пп

Приказ Министерства культуры Свердловской области
от 29.03.2018 № 100 «Об утверждении Концепции реализации
государственной культурной политики в Свердловской области
на период до 2035 года»



Миссия и стратегическая цель

Миссия:

усиление роли сферы культуры в процессе экономической 

и социальной модернизации

Стратегическая цель – формирование личности 

с современным, усвоившим ценности прошлого, сознанием, 

передовым мировоззрением, нравственной и гражданской 

культурой, развитым эстетическим вкусом, стремящейся 

реализовать себя в социально ответственном творчестве
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Задачи Стратегии

Задача 1. Результат

Создание условий для развития творческого 

потенциала населения, повышение доступности и 

качества услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры

повышение доступности и качества услуг в 

сфере культуры, формирование позитивного 

отношения к деятельности учреждений 

сферы культуры

Основные показатели 2017 2035

увеличение числа посещений организаций культуры (от базового значения) 17 530,78

тыс. чел.

20%

доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

от общего числа таких учреждений

68,5% 80%

доля приоритетных объектов из числа государственных учреждений 

культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

Свердловской области, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения

46,6% 80%

объем инвестиций в основной капитал в области культуры, образования в 
сфере культуры и искусства по Министерству культуры Свердловской 
области 

6,1%
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Мероприятия задачи

Задача 1. Результат

Создание условий для развития творческого 

потенциала населения, повышение доступности и 

качества услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры

повышение доступности и качества услуг в 

сфере культуры, формирование позитивного 

отношения к деятельности учреждений 

сферы культуры

Основные мероприятия финансирование 

(прогноз)

Строительство концертного зала Свердловской государственной 
академической филармонии в городе Екатеринбурге

662 млн. руб.

Выполнение мероприятий комплексной программы Свердловской области 
«Доступная среда»

130,9 млн. руб.

Реализация проектов по укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры

2127,1 млн. руб.

Строительство объектов культуры (государственная программа «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года»)
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Задачи Стратегии
Задача 2. Результат

Содействие укреплению единства российской 
нации, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
этнокультурному развитию

Укрепление единства российской нации, 
гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений

Основной показатель 2017 2035

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан в СО

82% 95%

Основные мероприятия финансирование 

(прогноз)

Реализация мероприятий комплексной программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России, проживающих в Свердловской области» до 2024 года 

242,0 млн. руб.

Реализация мероприятий комплексной программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы»

103,0 млн. руб.
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Задачи Стратегии

Задача 3. Результат

Создание условий для развития культурно-

познавательного и событийного туризма

усиление и расширение влияния российской 

культуры в иностранных государствах; рост 

привлекательности сферы культуры и 

Свердловской области в целом

Основной показатель 2017 2035

количество реализованных статусных международных и российских 

проектов, единиц

6 10

Основные мероприятия финансирование 

(прогноз)

Реализация мероприятий проекта «Событийный туризм – проведение

мероприятий международного, российского, регионального уровня»
1779,3 млн. руб.
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Задачи Стратегии

Задача 4. Результат

Развитие системы управления в сфере культурного 

производства, межведомственного взаимодействия и 

внутриведомственных связей, сохранение 

и развитие кадрового потенциала сферы культуры 

повышение эффективности сферы 

культуры; сохранение 

и развитие кадрового потенциала

Основной показатель 2017 2035

доля доходов государственных учреждений культуры Свердловской области 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем 

объеме доходов таких учреждений

24,3% 40,0%

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 
средней заработной плате по экономике СО

100% 100%

Основные мероприятия финансирование 

(прогноз)

Гранты Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, НКО и АНО

900,0 млн. руб.

Субсидии НКО в сфере культуры 140,8 млн. руб.
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Задачи Стратегии

Задача 5. Результат

Реализация современных технологий социального 
продвижения, обеспечение условий для развития 
инновационной деятельности учреждений

Повышение качества 
и разнообразия услуг в сфере 
культуры

Основные показатели 2017 2035

количество виртуальных концертных залов, единиц 63 90

количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами 
в формате дополненной реальности, единиц

- 15

оцифровка книжных памятников для включения в Национальную электронную 
библиотеку, единиц

20 80

число грантов Губернатора Свердловской области для поддержки значимых 
социокультурных проектов в сфере культуры, единиц

18 20

Основные мероприятия финансирование 

(прогноз)

Реализация мероприятий по цифровизации услуг культуры 
и формированию информационного пространства знаний

317,5 млн. руб.
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Финансирование  Стратегии

Финансирование проектов и программ, 

направленных на реализацию всех задач Стратегии 

в период с 2018 по 2035 годы −

6402,6  млн. рублей

(прогноз)
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Предложения муниципальных образований 

для включения в Стратегию
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 проектирование и строительство объектов культуры;

 реконструкция объектов культуры;

 капитальный ремонт объектов культуры;

 укрепление материально-технической базы и модернизация

оборудования;

 обеспечение муниципальных учреждений дополнительного

образования необходимыми инструментами, оборудованием

и материалами;

 продолжить реализацию проекта по открытию кинозалов в

муниципальных образованиях Свердловской области;



Предложения муниципальных образований 

для включения в Стратегию
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 внести мероприятия по решению проблемы кадрового

состава (кадровый состав стареет и сокращается), закрытия

потребности компетентными и профессиональными

специалистами;

 создание культурного центра «Дом Окуджавы»

(Нижний Тагил);

 восстановление архитектурного комплекса Заводоуправления 

Горнозаводским округом Демидовых;

 создание музейного комплекса «АРТ Квартал» 

(Нижний Тагил);



Предложения муниципальных образований 

для включения в Стратегию
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 создание Центра народных ремесел на территории

п. Висимо-Уткинск;

 благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям

культуры;

 создание культурно-досугового центра «Русская горница»

на территории п. Усть-Утка;

 мероприятия по туризму



Анализ разделов «Культура» в представленных 

стратегиях муниципальных образований
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Представлено 67 стратегий 

муниципальных образований 

(71% от общего количества муниципальных 

образований)



Не представлены стратегии 

Арамильский городской округ Качканарский городской округ

Артемовский  городской округ городской округ Краснотурьинск

Асбестовский городской округ городской округ Красноуральск

Белоярский городской округ Кушвинский городской округ

Березовский городской округ город Лесной

городской округ Верхнее Дуброво Малышевский городской округ

Волчанский городской округ Шалинский городской округ

Горноуральский городской округ Нижнетуринский городской округ

город Екатеринбург городской округ Нижняя Салда

городской округ Заречный Режевской городской округ

город Ирбит городской округ Рефтинский

Ирбитское муниципальное образование городской округ Среднеуральск

Каменский городской округ Сысертский городской округ

городской округ Карпинск Талицкий городской округ 17



Муниципальное образование 

Алапаевское

Ивдельский городской округ

(повторно, замечания учтены)

Ачитский городской округ Камышловский городской округ

Артинский городской округ Североуральский городской округ

Верхнесалдинский городской округ Таборинский муниципальный 

район

Гаринский городской округ
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Рассмотрены без замечаний
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Основные замечания
Представленные данные не соответствуют данным 

государственной статистики

Отсутствие основных показателей Стратегии реализации 
государственной культурной политики 
в Свердловской области до 2035 года

Несоответствие показателей стратегий муниципалитетов 
Стратегии реализации государственной культурной 

политики в Свердловской области до 2035 года

Неправильная методика расчета показателей
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Задачи и основные целевые показатели

Задача 1. Создание условий для развития 
творческого потенциала населения, 

повышение доступности и качества услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры

увеличение числа посещений 
организаций культуры

удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными 
(муниципальными) организациями культуры

доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего количестве таких учреждений

Задача 2. Содействие укреплению единства 
российской нации, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных 
отношений, этнокультурному развитию

доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 

межнациональных отношений, 
в общем количестве граждан 

в Свердловской области
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Задачи и основные целевые показатели

Задача 3. Создание условий для 
развития культурно-познавательного 

и событийного туризма

количество реализованных 
статусных международных и 

российских проектов, 
сопровождающихся освещением 

в федеральных средствах массовой 
информации и способствующих 
развитию событийного туризма

Задача 4. Развитие системы управления в 
сфере культурного производства, 

межведомственного взаимодействия и 
внутриведомственных связей по вопросам 

культурной деятельности, сохранение и 
развитие кадрового потенциала сферы 

культуры 

соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате 
по экономике Свердловской области
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Задачи и основные целевые показатели

Задача 5. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение 
условий для развития инновационной деятельности учреждений

увеличение количества ресурсов 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих 

получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям 
нормативных актов о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»


