
Министерство культуры Свердловской области  

 

РЕШЕНИЕ 

коллегии Министерства культуры Свердловской области 

 

02 апреля 2014 года               г. Екатеринбург 

 

«Об итогах работы Министерства культуры  Свердловской области  

в 2013 году и задачах на 2014 год» 

  

 Заслушав и обсудив доклад Министра культуры Свердловской области     

П.В. Крекова, выступления членов коллегии и участников заседания в прениях, 

ознакомившись с информационными материалами, коллегия отмечает, что 

Министерством культуры Свердловской области (далее – министерство) в                   

2013 году проведена значительная работа по реализации «майских» указов 

Президента Российской Федерации, направленных на изменения в социальной 

сфере, сохранение и развитие российской культуры.      

 Были реализованы все мероприятия, запланированные в рамках текущей 

деятельности министерства и находящихся в ведении министерства учреждений, 

мероприятия областных целевых программ Свердловской области, заказчиком 

которых выступало министерство. На их выполнение было направлено                       

3 055 687,3 тыс. рублей или 99,8 процентов от суммы средств, утвержденных 

бюджетной росписью на 2013 год. Увеличение расходов областного бюджета  на 

развитие сферы культуры Свердловской области составило в отчетном году  по 

сравнению с 2012 годом 709 191,0 тыс. рублей или 23,3 процента, что не могло 

положительно не отразиться на объемах и качестве государственных услуг, 

оказываемых населению Свердловской области в сфере культуры, реальном росте 

доходов работников культуры государственного и муниципального секторов.  

 Так, в 2013 году возросло количество посетителей театров, концертных  

организаций и музеев, увеличилась посещаемость мероприятий, проводимых 

библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Свердловской области.   

 Получила развитие экспозионно-выставочная деятельность музеев,  

гастрольная деятельность театров и концертных организаций, информационная и 

просветительская деятельность библиотек, работа по выявлению молодых талантов 

и поддержке одаренных детей и молодежи. Несомненно, достижениями 2013 года 

можно считать открытие Художественного музея Эрнста Неизвестного, новых 

экспозиций в Невьянском государственном историко-архитектурном музее и 

Ирбитском государственном музее изобразительных искусств, активную работу 

Уральского регионального центра для музыкально одаренных детей и молодежи, 

принятие решения о создании  хореографического колледжа, открытие двух 

концертных залов в Свердловской  государственной детской филармонии. 

2013 год был отмечен активизацией международной культурной деятельности 

министерства (успешные гастроли театрально–концертных коллективов в Германии, 

Нидерландах, Чехии) на фоне реализации многочисленных социально значимых и 

благотворительных культурных проектов и акций для жителей области, 

направленных на повышение доступности культурных услуг и благ, среди которых - 

открытие мини-залов Виртуального концертного зала Свердловской 

государственной филармонии на базе учреждений социальной защиты населения 



 2 

Свердловской области, реализация проектов «Мы едем в Екатеринбург» и 

«Открытая книга».  

В отчетном году был осуществлен полный переход на программно-целевой 

метод финансового управления культурными процессами.  Разработанная 

министерством и утвержденная Правительством Свердловской области 

государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года» с бюджетом 22 027 951,7 тыс. рублей 

направлена на духовно-нравственное развитие и реализацию человеческого 

потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и 

экономики Свердловской области в долгосрочной перспективе. 

В рамках реализации завершившей свое действие в 2013 году областной 

целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на                      

2011-2015 годы в отчетном году была оказана государственная поддержка  

муниципальной сфере культуры в объеме свыше 152 млн. рублей, которые были 

направлены, в основном, на укрепление материально-технической базы  

муниципальных учреждений культуры, развитие процессов информатизации в них, 

стимулирование творческой активности. Кроме этого, более                           15 млн. 

рублей на эти же цели были направлены в муниципальные образования   из 

резервного фонда Свердловской  области.                     

Усилия министерства в 2013 году были направлены и на создание 

прозрачного механизма оплаты труда в учреждениях культуры, развитие кадрового 

потенциала, улучшение социально-экономического положения работников 

культуры, повышение эффективности культурной деятельности.    

В 2013 году, в целях повышения оплаты труда работников учреждений 

культуры Свердловской области и реализации целевого показателя «Соотношение 

средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 

плате по экономике Свердловской области», утвержденного в «дорожной карте» 

(56,1%), из областного бюджета Свердловской области были выделены субсидии 

муниципальным образованиям в Свердловской области в объеме 549,5 млн. рублей 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры.  

        По итогам года в целом по области было не только достигнуто, но и 

превышено уставленное «дорожной картой» значение целевого показателя оплаты 

труда: средняя заработная плата работников учреждений культуры в Свердловской 

области за 2013 год составила 18905 рублей при плановом значении 15913 рублей; 

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике Свердловской области (27979 руб.) составило            

64,6 %.  

 На повышение эффективности сферы культуры в отчетном году был 

направлен перевод руководителей государственных областных учреждений 

культуры и образования в сфере культуры и искусства на «эффективный 

контракт», внесение изменений в Положения об оплате труда руководителей,   

разработка и внедрение показателей эффективности работы учреждений и 

руководителей, реализация мероприятий по снижению неэффективных расходов, 

изменение типов учреждений культуры. За 2013 год число казенных 

государственных и муниципальных учреждений культуры сократилось с 212 до 

144, число автономных учреждений возросло более чем в два раза.  
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 Вместе с тем, в 2013 году не удалось достичь всех запланированных 

«дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Свердловской области» значений 

целевых показателей, в том числе по заработной плате в 4 муниципальных 

образованиях в Свердловской области.    

 Коллегия отмечает низкие показатели количества выездных показов в 

государственных областных театрах в рамках области и за ее пределами,   

недостаточно высокую динамику роста посещаемости музеев области и 

обновления музейных экспозиций, замедленные темпы информатизации в  

муниципальных библиотеках, оторванность от общероссийских тенденций 

развития художественного образования муниципальных детских школ искусств, 

вышедших из ведомственной подчиненности органов управления  культурой и 

утративших возможность получения необходимого методического сопровождения 

своей деятельности.                        

  

КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

 1. Одобрить работу Министерства культуры Свердловской области                       

в 2013 году.    

 2.  Рекомендовать:  

 2.1. Министерству культуры Свердловской области:  

 1) обеспечить в 2014 году достижение всех значений целевых показателей, 

установленных «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 

области»;  

 2) обеспечить методическое сопровождение доработки муниципальных 

«дорожных карт» с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской 

Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.        

Срок: 2-3 кварталы 2014 года;  

3) при формировании плана работы коллеги министерства на 2015 год  

рассмотреть возможность вынесения на рассмотрение коллегии вопроса   

перспектив развития виртуальных концертных залов на территории Свердловской 

области;  

4) продолжить работу по формированию «гастрольного фонда» - целевых 

средств, направляемых на поддержку гастрольной деятельности театров и 

концертных организаций  Свердловской области;  

5) разработать методические рекомендации для муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по  регламентации работы 

на местах во время проведения гастролей творческих коллективов 

государственных учреждений культуры в муниципальных образованиях,  

реализуемых за счет  средств областных грантов.  

Срок – 3 квартал 2014 года.                            

 2.2. Государственным областным учреждениям, находящимся в ведении  

Министерства культуры Свердловской области:  

 1) по выходу нормативной базы провести необходимую работу по переводу 

руководителей структурных подразделений и специалистов учреждений на 

«эффективный контракт».   

Срок: в течение года;     
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 2) обеспечить повышение заработной платы работников учреждений, в том 

числе за счет средств, освобождаемых от сокращения неэффективных расходов и 

ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в объѐмах, 

установленных «дорожной картой»;  

Срок: до 31 декабря 2014 года.   

 2.3. Муниципальным органам управления культурой в Свердловской  

области:  

 1) привести муниципальные «дорожные карты» в соответствие с  «дорожной 

картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Свердловской области».     

        Срок: до 1 июля 2014 года;  

 2) рассмотреть возможность внедрения формы грантовой поддержки  

гастрольной деятельности муниципальных театров, формирования «гастрольного 

фонда».   

Срок: до 31 декабря 2014 года;    

 3) обеспечить участие работников муниципальных учреждений культуры  

(музеев, библиотек, детских школ искусств, учреждений культурно-досугового 

типа) в учебных мероприятиях, организуемых государственными областными 

учреждениями культуры  -  областными методическими центрами.  

 Срок: ежегодно.   

   2.4. Органам управления и учреждениям культуры Свердловской области:  

 1) обеспечить выполнение Плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению в Свердловской области Года культуры в 2014 году и аналогичных 

планов, принятых на уровне муниципальных образований в Свердловской области;  

 2) принять участие в общественном обсуждении проекта Основ 

государственной политики  Российской Федерации в сфере культуры;  

 3) в год 175-летия П.И. Чайковского запланировать проведение Дня музыки 

П.И. Чайковского в государственных и муниципальных учреждениях  культуры.                             

 3.  Контроль  за исполнением  настоящего решения оставляю за собой.      

 

 

 

 

 

Председатель  коллегии, 

Министр культуры 

Свердловской  области                                                                               П.В. Креков   


