
 
Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  

Министерство культуры Свердловской области 
наименование исполнительного органа власти Свердловской области 

по состоянию на 01.01.2014 г.  
№ 

п/п
 

Поручение, содержащееся в Указе 

Президента РФ
 

Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие 

достижение поручений Указа Президента РФ
 

Информация о реализации  мероприятий, 

обеспечивающих выполнение поручения 

содержащегося в Указе Президента РФ
 

план факт 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 

1. Доведение средней заработной платы 

работников учреждений культуры до 

средней заработной платы в 

соответствующем регионе, рублей 

15913 17687 руб.  1) утверждено постановление Правительства 

Свердловской области «О мерах по поэтапному 

повышению заработной платы работников 

государственных учреждений культуры Свердловской 

области» от 10.04.2013 г. № 468-ПП; 

2) утверждено постановление Правительства 

Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Свердловской области», с изменениями от 

24.04.2013 г. № 526-ПП, от 11.06.2013 г. № 759-ПП и от 

03.09.2013 г. № 1082-ПП; 

3) в  законе Свердловской области от 01.07.2013 г.                     

№ 62-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» предусмотрены субсидии 

муниципальным образованиям Свердловской области в 

объеме – 549,5 млн. рублей на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры; 

4) утверждено постановление Правительства 

Свердловской области от 16.07.2013 г. № 919-ПП «Об 

утверждении порядка и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в 2013 году»; 

5) утверждено постановление Правительства 

Свердловской области от 03.09.2013 г. № 1080-ПП «О 

внесении изменений в Примерное положение об оплате 
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труда работников государственных учреждений 

культуры и искусства Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП» 

2. Предусмотреть начиная с 2013 года 

меры, направленные на увеличение 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

постановление Правительства 

Свердловской области от 

14.02.2013 № 169-ПП «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

условий предоставления из 

областного бюджета субсидий 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

культуры и искусства 

(общественным 

объединениям творческих 

работников и их союзам, 

ассоциациям), на реализацию 

творческих проектов 

(мероприятий) в 2013-2015 

годах» 

 В 2013 году проведены открытые конкурсы между 

общественными объединениями творческих работников 

и их союзами, ассоциациями на предоставление 

субсидий из средств областного и федерального 

бюджетов.   

В 2013 году представлены субсидии в сумме 5 955,0 

тыс. рублей, в том числе: 

1) Свердловской региональной Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)» на реализацию проектов: 

«Конкурс «Театральная работа года», фестиваль 

«Браво!»-2012» в объеме 490,0 тыс. рублей, 

«Всероссийский молодежный арт-фестиваль 

«Театрэш»-2013» -180,0 тыс. рублей, «Семинар «Новые 

американские пьесы в России»  – 500,0 тыс. рублей, 

«Ёлка в доме Тупиковой» - семейные праздники в 

традициях российских особняков конца XIX века в 2013 

году» - 205, 5 тыс. рублей; 

 2) Екатеринбургскому отделению Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России» 

на реализацию  проектов: «Литературно-

художественный десант в муниципальные образования  

Свердловской области» в объеме 480,0 тыс. рублей, 

«Фестиваль поэзии «Осенний марафон» – 368,0 тыс. 

рублей, «Авторские выступления писателей, членов 

Екатеринбургского отделения Союза писателей России 

перед жителями Свердловской области в 2013 году» - 

127,25 тыс. рублей; 

3) Региональной общественной организации «Союз 

композиторов Свердловской области» на реализацию 

проекта: «VIII Областной детско-юношеский 

фестиваль-конкурс на лучшее исполнение музыки 

уральских композиторов «Музыкальные звѐздочки» в 

объеме 304,0 тыс. рублей 

4) Региональной общественной организации 

«Музыкальное общество Свердловской области 
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(творческий союз) Всероссийского музыкального 

общества (творческий союз)» на реализацию проектов: 

«Театр Романса – жителям Свердловской области» в 

объеме 216,0 тыс. рублей, «Маэстро, мы помним Вас!»: 

создание и установка памятной мемориальной доски 

заслуженному деятелю искусств Российской Федерации 

Валерию Анатольевичу Копаневу» -  100,0 тыс. рублей;  

5) Екатеринбургскому отделению Общероссийской 

общественной организации «Союз российских 

писателей» на реализацию проекта: «X Юбилейный 

Международный фестиваль «Поэтическое единство» в 

объеме 210,0 тыс. рублей. 

6) Свердловскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации «Союз 

кинематографистов Российской Федерации» на 

реализацию проектов: «Фестиваль-практикум киношкол 

«Кинопроба» в объеме 588,0 тыс. рублей, «Возведение 

памятника Ярополку Леонидовичу Лапшину на 

Широкореченском кладбище» – 1 000,0 тыс. рублей, 

«Создание портала Уральского кино он-лайн» - 233,25 

тыс. рублей;  

7) Свердловскому региональному отделению 

Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России» на реализацию  проекта: 

«XI Региональная художественная выставка «Урал».  В 

объеме 564,0 тыс. рублей; 

8) Свердловской областной общественной организации 

«Ассоциация писателей Урала» на реализацию  проекта:  

«Международное совещание молодых писателей в 2013 

году» в объеме 300,0 тыс. рублей. 

3. Включать ежегодно в национальную 

электронную библиотеку не менее 10 

процентов издаваемых в Российской 

Федерации наименований книг   

10,5 10,5**  

  Количество записей в 

электронных каталогах  

общедоступных библиотек 

(по нарастающей), тыс. 

записей  - 2145,0   

 

 

2145,0** В январе-декабре 2013 года в электронные каталоги 

общедоступных библиотек Свердловской области 

пополнился на 186,0 тыс. записей. 

Ведется работа по формированию сводного 

электронного каталога областных государственных  и 

муниципальных библиотек Свердловской области. 
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  Количество документов 

библиотечного фонда,  

переведенных в электронную 

форму (приобретенные  

электронные издания и 

оцифрованные издания),  

единиц - 71200 

78225** В январе-декабре  2013 года областными 

государственными библиотеками Свердловской 

области оцифровано 2517 документа. Приобретено 

9699 электронных изданий. 
 

4. Обеспечить поддержку создания 

публичных электронных библиотек, 

сайтов музеев и театров в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, а также размещение в 

свободном бесплатном доступе в сети 

Интернет фильмов и спектаклей   

выдающихся режиссеров кино и 

театра     

Доля государственных и 

центральных муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты в сети Интернет, через 

которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них 

электронным фондам и 

электронным каталогам, от 

общего количества этих  

библиотек, в процентах 

50 В рамках областной целевой программы «Развитие 

культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы 

на информатизацию областных государственных и 

муниципальных библиотек в 2013 году предусмотрены 

средства на приобретение оборудования и 

лицензионного программного обеспечения для 

оцифровки библиотечных фондов, создания и ведения  

электронных каталогов на общую сумму 8541,4 тыс. 

рублей, из которых 4000,0 тыс. рублей субсидии 

местным бюджетам). Средства в полном объеме 

переданы областным государственным библиотекам и 

муниципальным образованиям в Свердловской области 

на основе заключенных соглашений. 

  Завершение создания сайтов 

всеми областными 

государственными музеями     

8 Выполнено (8 областных музеев имеют сайты). 

5. Обеспечить увеличение до 1 октября 

2012 г. бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на выплату 

стипендий для деятелей культуры и 

искусства, творческой молодежи, а 

также на предоставление грантов для 

поддержки творческих проектов 

общенационального значения в 

области культуры и искусства 

1) распоряжение Губернатора 

Свердловской области от 6 

мая 2011 года  № 135-РГ «О 

предоставлении 

государственной поддержки в 

сфере культуры и искусства»; 

2) постановление 

Правительства Свердловской 

области от 27.10.2011 № 1467-

ПП «О государственной 

поддержке, предоставляемой  

учреждениям культуры и 

искусства, фондам, 

некоммерческим 

партнерствам и автономным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим культурную 

 На территории Свердловской области установлено 10 

грантов Губернатора Свердловской области, 

предоставляемых по результатам открытого конкурса 

на основе принципов равенства прав соискателей и 

гласности, в форме субсидий из областного бюджета 

организациям культуры и искусства независимо от их 

формы собственности, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, в 

размере 5,0 млн. рублей каждый. Общий размер 10 

грантов – 50 000 000 рублей в год. 

В 2013 году гранты Губернатора Свердловской области 

предоставлены 10 организациям культуры и искусства – 

победителям открытого конкурса на соискание грантов 

в общем объеме - 50 000 000 рублей: 

1) ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного 

Знамени государственная академическая филармония»; 

 2) ГАУК СО «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30336;fld=134;dst=100019
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деятельность на  

3)распоряжение 

Правительства Свердловской 

области от 26.03.2012 № 469-

РП «О предоставлении в 2012 

году грантов Губернатора 

Свердловской области 

учреждениям культуры и 

искусства, фондам, 

некоммерческим 

партнерствам и автономным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим культурную 

деятельность  на территории 

Свердловской области» 4) 

постановление Правительства 

Свердловской области от 

20.09.2012 № 1026-ПП «О 

предоставлении 

государственной поддержки 

учреждениям культуры и 

искусства, фондам, 

некоммерческим 

партнерствам и автономным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим культурную 

деятельность  на территории 

Свердловской области в 2013 

году» 

3) ГАУК СО «Свердловская государственная детская 

филармония»; 

4) ГАУК СО «Уральский Центр Народного Искусства»;  

5) МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя»; 

6) МБУК «Екатеринбургский театр кукол»; 

7) МБУК «Екатеринбургский театр современной 

хореографии»; 

8) МБУК «Серовский театр драмы имени  А.П. Чехова»; 

9) МАУК «Краснотурьинский театр кукол»; 

10) НП «Коляда-театр». 

6. Обеспечить создание до 1 марта 2013 

г. передвижного фонда ведущих 

российских музеев для 

экспонирования произведений 

искусства в музеях и галереях малых 

и средних городов, а также создать к 

2018 году 27 виртуальных музеев 

 

12 ед. 12ед. На 2013 год плановые мероприятия по созданию 

виртуальных музеев выполнены.  

7. Увеличить к 2018 году в два раза 

количество выставочных проектов, 

осуществляемых в субъектах 

2135 ед. 2137 ед. В 2013 году осуществлялась поддержка выставочной 

работы областных государственных музеев в рамках 

областных целевых программ  «Развитие культуры в 
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Российской Федерации 

 

Свердловской области» на 2011-2015 годы и 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011-2015 годы. 

   Утвержден ППСО от 26 февраля 2013 г. № 224-ПП 

План мероприятий  («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в 

Свердловской области» (в ред. Постановлений 

Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 

526-ПП, от 11.06.2013 № 759-ПП), в котором 

утверждены плановые показатели количества 

реализованных выставочных музейных проектов и 

передвижных музейных выставок с учетом их 

увеличения  в два раза до 2018 года. 

   Утверждены приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 04 октября 2013г. № 292 

методические рекомендации по разработке органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области показателей эффективности 

деятельности муниципальных учреждений культуры и 

детских школ искусств, их руководителей и работников 

по видам учреждений и основным категориям 

работников, в которых есть данный показатель. 

 

8. Увеличить к 2015 году до 4 тыс. 

количество государственных 

стипендий для выдающихся деятелей 

культуры и искусства  и молодых 

талантливых авторов 

20 20 В целях реализации указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 принят указ 

Губернатора Свердловской области от 06.03.2013 № 

117-УГ об увеличении с 20 до 30 количества 

государственных стипендий ведущим деятелям 

культуры и талантливой молодежи с 1 января 2014 года.   

 

9. Увеличить к 2018 году в целях 

выявления и поддержки юных 

талантов число детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, до 8 процентов от 

общего числа детей 

 

5,8 7,4 Показатели «Увеличение числа детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от 

общего числа детей» и «Увеличение числа детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

до 8 процентов от общего числа детей, обучающихся в 

детских школах искусств» отслеживаются при помощи 

индикатора «доля учащихся детских школ искусств - 

участников творческих мероприятий в общей 

численности учащихся детских школ искусств»: 

Всего в  35 конкурсных мероприятиях для учащихся 

детских школ искусств, состоявшихся в 2013 году 
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приняли участие 6625 человек-учащихся ДШИ 

Свердловской области из 45000 учащихся, 

обучающихся в 165 детских школах искусств (в том 

числе по различным видам искусств), находящихся в 

ведомственном подчинении органов управления 

культуры. 

Расчет индикатора «доля учащихся ДШИ - участников 

творческих мероприятий в общей численности 

учащихся ДШИ»: 

      45000  человек учатся в  ДШИ в 2013 году по 

данным формы федеральной статистической отчетности 

«№1-ДМШ» 

     45000 = 100% 

     6625 =  х % =14,7% 

 С учетом того, что: 

а) некоторые учащиеся ДШИ  участвовали в конкурсах 

не по одному разу, чаще всего один учащийся  

выступил как солист и как участник ансамбля, хора или 

оркестра; 

б) коллективы- участники конкурсов составили более 

20 % от общего числа участников конкурсных 

мероприятий, введен поправочный коэффициент 0,5. 

В результате: доля учащихся ДШИ - участников 

творческих мероприятий в общей численности 

учащихся ДШИ составляет 7,4 %, что превышает 

плановый годовой показатель за 2013 год на 1,6 %. 

 
 

 

** Оценочно, точные данные возможно предоставить после приема государственной статистической отчетности за 2013 год  
 


