
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах реализации мероприятий комплексной программы 

Свердловской области «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Свердловской области  

на 2014–2016 годы»  

 

В 2014–2016 годах Министерством культуры Свердловской области 

оказывалась финансовая поддержка в форме субсидий и грантов 

некоммерческим организациям (далее – НКО) по следующим направлениям: 

- реализация социокультурных проектов, направленных на развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений, популяризацию и 

развитие самобытной казачьей культуры, на поддержку и развитие 

коллективов любительского художественного творчества, работающих на 

базе национально-культурных общественных объединений; 

- поддержка проектов социально ориентированных НКО Свердловской 

области, не являющихся государственными и муниципальными 

учреждениями, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства 

(общественные объединения творческих работников и их союзы, 

ассоциации); 

- гранты Губернатора Свердловской области учреждениям культуры  

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 

на территории Свердловской области. 

 

1. Субсидии НКО, работающим в сфере межнациональных 

отношений и сохранения самобытной казачьей культуры 

 

Министерством культуры Свердловской области оказывается 

поддержка НКО, работающим в сфере межнациональных отношений, в 

форме предоставления субсидий областного бюджета.  

 Кроме того, с 2015 года в рамках федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)» НКО, работающим в сфере межнациональных 

отношений в Свердловской области, выделяются субсидии из федерального 

бюджета.  

 Так, в 2014 году поддержку из областного бюджета получили  

30 проектов 20 социально ориентированных НКО, работающих в сфере 

межнациональных отношений и поддержки самобытной казачьей культуры, 

на общую сумму 2 089 тыс. рублей.  

 В 2015 году государственную поддержку за счет средств бюджета 

Свердловской области получили 9 некоммерческих организаций  

на реализацию 12 культурных проектов на сумму 1 900 тыс. руб.,  
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а также 6 НКО получили 1 170 тыс. руб. из федерального бюджета на 

реализацию 7 проектов национально-культурной направленности. 

 В 2016 году субсидии за счет средств областного и федерального 

бюджета в общем объеме 3026 тыс. руб. (2600 тыс. руб. из средств 

федерального бюджета, 426 тыс. руб. из средств областного бюджета) 

предоставлены 11 НКО на реализацию 19 социокультурных проектов, 

направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение  

и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии, популяризацию и развитие 

самобытной казачьей культуры, поддержку и развитие работающих на базе 

этих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества. 

 Проекты, победившие в конкурсах и получившие государственную 

поддержку, различны по содержанию и формам реализации. Условно  

их можно разделить на несколько основных групп (направлений). 

1. Организация и проведение традиционных национальных праздников. 

 2. Проведение фестивально-конкурсных мероприятий. 

 3. Организация мероприятий, посвященных юбилейным датам  

в истории того или иного народа или юбилею самого национально-

культурного объединения.  

 4. Проведение научно-практических конференций, посвященных 

истории и традициям народов, населяющих Российскую Федерацию.  

 5. Создание Интернет-проектов с использованием новых 

информационных технологий. 

 6. Укрепление материально-технической базы творческих коллективов, 

работающих на базе национально-культурных объединений – пошив  

и приобретение сценической одежды, обуви, музыкальных инструментов 

и специального оборудования.  

  

2. Субсидии общественным объединениям творческих работников  

и их союзам, ассоциациям 

 

В 2014 году на основании приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 19.05.2014 № 146 «Об утверждении перечня 

организаций, признанных победителями конкурса на предоставление 

субсидий общественным объединениям творческих работников и их союзам, 

ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий)  

в 2014 году» субсидии представлены 8 общественным объединениям 

творческих работников и их союзам ассоциациям в сумме 6 000,0 тыс. рублей  

на реализацию 14 творческих и социально-культурных проектов.  

В 2015 году на основании приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 06.04.2015 № 108 «Об утверждении перечня 

организаций, признанных победителями конкурсного отбора  
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на предоставление субсидий общественным объединениям творческих 

работников и их союзам, ассоциациям на реализацию творческих и 

социально-культурных проектов (мероприятий) в 2015 году» субсидии за 

счет средств областного бюджета предоставлены 9 общественным 

объединениям творческих работников и их союзам ассоциациям в сумме 

5 390,0 тыс. рублей на реализацию 19 творческих и социально-культурных 

проектов 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 

области  от 02.06.2016 № 174 «Об утверждении итогов конкурсного отбора  

на предоставление из областного бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, в сфере культуры (общественным объединениям творческих 

работников и их союзам, ассоциациям) на реализацию творческих и 

социально-культурных проектов (мероприятий) в 2016 году» Свердловскому 

региональному отделению Общероссийской общественной организации 

«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)» из областного бюджета предоставлена субсидия в 

объеме 3 000,00 тыс. рублей на реализацию творческого и социально-

культурного проекта, направленного на развитие межрегиональных и 

международных связей, на реализацию проекта «Гастроли некоммерческого 

партнерства «Коляда-Театр» в Европе».  

 

3. Гранты Губернатора Свердловской области организациям 

культуры и искусства 

 

Свердловская область является одним из первых субъектов Российской 

Федерации, учредивших гранты Губернатора Свердловской области для 

поддержки организаций культуры и искусства во исполнение Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 13.10.2010 № Пр-3014, 

данных по итогам встречи с деятелями   российского   театрального   

искусства 25  сентября  2010  года.  

 Гранты Губернатора Свердловской области предоставляются 

учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 

и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Свердловской области в сфере театрального, 

музыкального, хореографического искусства. 

 Гранты имеют следующее целевое назначение: 

1)  выплата дополнительного к заработной плате денежного вознаграждения 

за участие в реализации творческих проектов; 

2)  создание новых театральных постановок, концертных, программ, других 

публичных представлений; 

3)  организация региональных, межрегиональных, международных 

гастролей; 
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4)  участие в крупных всероссийских, международных фестивалях и иных 

значимых мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом; 

5)  организация и проведение международных фестивалей, конкурсов в сфере 

театрального, музыкального, хореографического искусства;  

6)  приобретение специализированного оборудования, соответствующего 

уставной деятельности организаций культуры и искусства; 

7)  приобретение музыкальных инструментов.  

В 2014 году гранты Губернатора Свердловской области в размере  

5,0 млн. рублей каждый предоставлены трем некоммерческим организациям 

(30 процентов от общего количества грантов):  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области  от 18.12.2014 № 1171-ПП «О предоставлении грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность  на территории 

Свердловской области, в 2015 году» гранты Губернатора Свердловской 

области в 2015 году предоставлены 4 некоммерческим организациям  

(то есть 28 процентов от общего количества грантов) на реализацию  

5 проектов в общей сумме 11 500 000 рублей.  

В 2016 году в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2015 № 997-ПП «Об утверждении перечня 

учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и 

автономных некоммерческих организаций, осуществляющих культурную 

деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов 

Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 

фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 

Свердловской области, в 2016 году» гранты Губернатора Свердловской 

области предоставлены 6 некоммерческим организациям (то есть  

33 процента от общего количества грантов). Общий объем предоставленных 

грантов составил 14,5 млн. рублей.  


