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Министерство культуры Свердловской области 
 

Основополагающие документы в сфере культуры  Основополагающие документы в сфере культуры  

 

 

 

 

 

• Государственная областная программа «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2013-2015 годы (приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 12.04.2013 № 116) 

• Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской 

области» на 2011-2015 годы (постановление Правительства Свердловской 

области от 11.10.2011 № 1474-ПП) 

• Концепция развития театрального дела в Свердловской области на 

период до 2020 года (постановление Правительства Свердловской области 

от 15.11.2012 № 1279-ПП) 

• Концепция развития культуры в Свердловской области на период до 

2020 года (постановление Правительства Свердловской области от 

06.11.2012 № 1238-ПП) 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

2014 год – ГОД КУЛЬТУРЫ  

в Российской Федерации 



 

 
Министерство культуры Свердловской области 

 

Расходы консолидированного бюджета Свердловской 

области на культуру, млн. рублей  

 

 
8554,02 

(план)  

2,88 % 3,09 % 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Расходы областного бюджета по Министерству 

культуры Свердловской области, тыс. рублей 

2 561 075,1 (план) 

3 061 148,1 (факт) 

2 247 812 (факт) 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Средства областного бюджета на строительство 

(реконструкцию) зданий для учреждений культуры, 

тыс. рублей (ГРБС – Министерство строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области)  

0,0 

20 000,0 

46 102,2 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Полученные собственные доходы учреждений культуры 

по отношению к бюджетному финансированию  

(тыс. рублей / % к бюджетному финансированию) 

838 604 
998 469,9 

1 242 970,9 

19,8 % 
23,1 % 

21,6 % 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Расходы бюджетов муниципальных образований по 

разделу «Культура» 

Расходы бюджетов муниципальных образований по 

разделу «Культура» 

Превышают 

оценку расходных 

полномочий 

Превышают 

оценку расходных 

полномочий 

Соответствуют 

оценке расходных 

полномочий 

Соответствуют 

оценке расходных 

полномочий 

Ниже  

оценки расходных 

полномочий 

Ниже  

оценки расходных 

полномочий 

27 МО: 

-ЗАТО  Свободный 

(101,88%); 

- Галкинское СП 

(74,26%); 

- п. Уральский 

(34,36 %); 

- Краснополянское 

СП (31,91 %); 

- Сладковское СП 

(31,63 %) 

27 МО: 

-ЗАТО  Свободный 

(101,88%); 

- Галкинское СП 

(74,26%); 

- п. Уральский 

(34,36 %); 

- Краснополянское 

СП (31,91 %); 

- Сладковское СП 

(31,63 %) 

5 МО: 

- ГО Нижняя Салда; 

- Пышминский ГО; 

- ГО Среднеуральск; 

- Усть-Ницинское 

СП; 

- Кузнецовское СП 

5 МО: 

- ГО Нижняя Салда; 

- Пышминский ГО; 

- ГО Среднеуральск; 

- Усть-Ницинское 

СП; 

- Кузнецовское СП 

59 МО:  

-Баженовское СП                  

(-68,05 %); 

- р.п. Атиг  

(-57,10 %); 

-Калиновское СП  

(-52,10 %); 

-ГО Первоуральск    

(-43,16 %); 

- Бисертский ГО                  

(-35,38 %) 

59 МО:  

-Баженовское СП                  

(-68,05 %); 

- р.п. Атиг  

(-57,10 %); 

-Калиновское СП  

(-52,10 %); 

-ГО Первоуральск    

(-43,16 %); 

- Бисертский ГО                  

(-35,38 %) 



 

 
Министерство культуры Свердловской области 

 

Оплата труда (рублей) 

64,6 % 
 

64,9 % 
 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Переход на «эффективный контракт» 

«Эффективный контракт» - это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

«Эффективный контракт» - это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

для руководителей 

государственных 

(муниципальных) учреждений: 
типовая форма утверждена 

постановлением Правительства РФ от 

12.04.2013 г. № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) 

учреждения»  
 

для руководителей 

государственных 

(муниципальных) учреждений: 
типовая форма утверждена 

постановлением Правительства РФ от 

12.04.2013 г. № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) 

учреждения»  
 

для работников государственных 

(муниципальных) учреждений: 
типовая форма утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 г. № 2190-р об утверждении 

Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на                  

2012-2018 годы 

для работников государственных 

(муниципальных) учреждений: 
типовая форма утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 г. № 2190-р об утверждении 

Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на                  

2012-2018 годы 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Типы учреждений культуры 

- казенные - бюджетные - автономные 

План к 01.2015: + 17 автономных, + 53 бюджетное   



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Формы государственной поддержки в 2013 году:  

ГРАНТЫ 

Формы государственной поддержки в 2013 году:  

ГРАНТЫ 

 

 

 

 

 

• гранты Губернатора Свердловской области театрам и концертным 

организациям (10 грантов по 5 млн. рублей каждый) 

• гранты муниципальным культурно-досуговым учреждениям                            

(10 грантов по 1 млн. рублей каждый) 

• гранты лучшим любительским коллективам, работающим на 

бесплатной основе в муниципальных культурно-досуговых учреждениях 

(39 грантов на общую сумму 10 миллионов рублей) 

• гранты муниципальным музеям на создание виртуальных музеев 

(проектов) (7 грантов на общую сумму 3 миллиона рублей) 

• с 2014 года: гранты муниципальным музеям на проведение обменных 

выставок и прием выставок ведущих российских музеев (6 грантов на сумму 

2 миллиона рублей); гранты лучшим муниципальным библиотекам                           

(9 грантов по 1 миллиону рублей каждый) 

• с 2014 года: гранты муниципальным музеям на проведение обменных 

выставок и прием выставок ведущих российских музеев (6 грантов на сумму 

2 миллиона рублей); гранты лучшим муниципальным библиотекам                           

(9 грантов по 1 миллиону рублей каждый) 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Формы государственной поддержки в 2013 году:  

ПРЕМИИ 

Формы государственной поддержки в 2013 году:  

ПРЕМИИ 

 

 

 

 

 

• премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства (10 премий по                            

200 тыс. рублей каждая) 

• премии Губернатора Свердловской области в музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой сферах (12 премий по 40 тыс. рублей каждая) 

• премии Губернатора Свердловской области для педагогических 

работников образовательных учреждений культуры и искусства                               

«За лучшую педагогическую работу года» (7 премий по 35 тыс. рублей 

каждая) 

• премия Губернатора Свердловской области для педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений культуры и 

искусства «За выдающийся вклад в сохранение и развитие 

художественного образования на Среднем Урале» (1 премия в размере                 

50 тыс. рублей) 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Формы государственной поддержки в 2013 году:  

СТИПЕНДИИ 

Формы государственной поддержки в 2013 году:  

СТИПЕНДИИ 

• стипендии ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, профессионально работающей в 

сфере искусства (ведущим деятелям культуры 10 стипендий по                                

80 тыс. рублей каждая, талантливой молодежи 10 стипендий по                                  

40 тыс. рублей каждая) 

• стипендии Губернатора Свердловской области «Юные дарования» для 

обучающихся детских школ искусств (6 стипендий по 20 тыс. рублей 

каждая) 

• стипендии Губернатора Свердловской области «Юные дарования» для 

обучающихся и студентов государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской 

области культуры и искусства (6 стипендий по 25 тыс. рублей каждая) 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Формы государственной поддержки в 2013 году:  

СУБСИДИИ 

Формы государственной поддержки в 2013 году:  

СУБСИДИИ 

 

 

 

 

 

• субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих и 

социально-культурных проектов (мероприятий) (творческим союзам и 

ассоциациям на общую сумму 5,3 млн. рублей, некоммерческим организациям на 

реализацию проектов в сфере поддержки национальных культур и самобытной 

казачьей культуры на общую сумму 1,7 млн. рублей); 

• субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры (на общую сумму                         

122, 366 млн. рублей); 

• субсидии на информатизацию муниципальных библиотек (на общую сумму                   

4 млн. рублей); 

•субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются детские школы искусств (на общую сумму 3 млн. рублей); 

• с 2014 года: субсидии на информатизацию муниципальных музеев (на общую 

сумму 5 миллионов рублей) 

• с 2014 года: субсидии на информатизацию муниципальных музеев (на общую 

сумму 5 миллионов рублей) 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

2014 год – ГОД КУЛЬТУРЫ  

в Российской Федерации 



Министерство культуры  Свердловской области 
 

План основных мероприятий по подготовке и 

проведению в Свердловской области  

Года культуры в 2014 году: направления  

План основных мероприятий по подготовке и 

проведению в Свердловской области  

Года культуры в 2014 году: направления  

• реализация межведомственных социально-культурных проектов; 

• развитие системы государственной поддержки  организаций и 

работников культуры; 

• строительство и ремонт объектов культуры; 

• сохранение и популяризация культурно-исторического наследия; 

• развитие культурно-познавательного туризма; 

• реализация гастрольных проектов, мероприятий по 

межрегиональному и международному культурному обмену; 

• фестивали, выставки, конкурсы, конференции, культурные акции 



Министерство культуры  Свердловской области 
 

Ключевые мероприятия Года культуры  

в Свердловской области 

Ключевые мероприятия Года культуры  

в Свердловской области 

Фестиваль имени 

П.И. Чайковского, 

посвященный 

175-летию со дня 

рождения 

композитора 

Создание 

литературно-

музейного центра 

«Дом Булата 

Окуджавы» 
 

 

Создание двух 

международных 

культурных 

центров 
 

 

Открытие  

«Коляда-театра»  

в здании бывшего 

кинотеатра «Искра» 

  

Открытие Музея 

графики в Ирбитском 

государственном музее 

изобразительных 

искусств 
 



Министерство культуры  Свердловской области 
 

Значимые события 2013 года  

Создание Совета по культуре при  

Губернаторе Свердловской области – 32 человека 
(Указ Губернатора Свердловской области от 16.08.2013 № 445-УГ) 



Министерство культуры  Свердловской области 
 

Значимые события 2013 года  

Открыты Художественный музей Эрнста  

Неизвестного (г. Екатеринбург) и Музей Золота (г. Березовский)    



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Уральский региональный центр для обучения  

музыкально одаренных детей и молодежи: основные функции 

Уральский региональный центр для обучения  

музыкально одаренных детей и молодежи: основные функции 

 

 

 

 

 

• реализация многоуровневых образовательных программ для одаренных 

детей и молодежи, в том числе  в форме сетевого взаимодействия с 

муниципальными детскими школами искусств, государственными 

концертными организациями, некоммерческими организациями 

(творческими союзами, партнерствами, фондами); 

• создание научно-методических подразделений по работе с одаренными 

детьми и молодежью; 

• совершенствование комплексной системы отбора музыкально 

одаренных детей в городах Свердловской области и Уральского региона 

• проведение мастер – классов ведущих преподавателей и выдающихся 

деятелей музыкального искусства России и Европы для одаренных детей 

и молодежи 



Министерство культуры  Свердловской области 
 

Уральский хореографический колледж   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловское областное 
хореографическое 

училище (техникум) 
 

I – III курсы 
 
 

5 – 9 классы 



Министерство культуры  Свердловской области 
 

Социально-культурные проекты 2013 года 

• «Мы едем  

в Екатеринбург!»  

(19639 участников за год), 

• «Маршруты культуры»  

(40 участников в 2014 году, 

160 участников в 2014 году), 

• «Открытая книга»  

(дети школьного возраста) 



 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Инновации в музеях Свердловской области 

Создан портал «Музеи Свердловской области»: www.ural-museum.ru 
  

http://www.ural-museum.ru/
http://www.ural-museum.ru/
http://www.ural-museum.ru/


 

 

Министерство культуры Свердловской области 
 

Творческие союзы и ассоциации  

Свердловской области 

в 2013 году предоставлены субсидии на реализацию 

творческих проектов в размере 5, 3 млн. рублей: 

•Конкурс «Театральная работа года», фестиваль «Браво!» 

• Всероссийский молодежный арт-фестиваль «Театрэш» 

• Литературно-художественный десант в муниципальные 

образования  Свердловской области 

• Фестиваль поэзии «Осенний марафон» 

•VIII Областной детско-юношеский фестиваль-конкурс на 

лучшее исполнение музыки уральских композиторов 

«Музыкальные звѐздочки» 

• Фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» 

  



 

Благодарю 

 за внимание!  

Министерство культуры  Свердловской области 
 


