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Финансирование мероприятий государственной программы,  

млн. рублей 
 

 
 

 Наименование мероприятий 2019 год 2020 год 

Соотношение 

расходов 2020 

года к 2019 году 

ВСЕГО, в том числе: 4 318,13 4 628,55 107,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

государственными учреждениями в сфере культуры и 

искусства государственных заданий 

3 186,55 3 555,15 111,6 

Всего на укрепление МТБ государственных 

учреждений 

214,50 85,33 39,8 

Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том 

числе реализация культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на 

поддержку самодеятельного художественного 

творчества, проведение творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей) для детей 

124,35 120,70 97,1 

Государственная поддержка в форме межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований 

всего, из них: 

611,38 696,62 113,9 

Другие расходы 181,35 170,75 94,2 
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Постановления Правительства Свердловской области: 

- от 21.02.2018 № 78-ПП «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников государственных бюджетных и 

автономных учреждений культуры Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

 

- от 21.02.2019 № 108-ПП «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников государственных профессиональных 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования (детских школ искусств) Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя» 
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Размер среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по Свердловской области 
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Целевые показатели по заработной плате на 2020 год: 

Работники 
учреждений 
культуры-  

38 003 рубля 

Преподаватели 
СПО –  

38 003 рубля 

Педагогические 
работники 

ДШИ –  

38 877 рублей 



   Министерство культуры  

Свердловской области 
 

 
Отчетность по численности и заработной плате 

работников 
№ 

п/п 
Наименование 

Периодичность,  

срок исполнения 

1 Сведения о численности и оплате труда работников 

государственных учреждений СО сферы культуры по 

категориям персонала по формам МГ-культура, МГ-

образование (ЗП-культура, ЗП-образование) 

Ежемесячно до 5-го 

числа после отчетного 

периода 

2 Форма П-4 Ежемесячно до 5-го 

числа после отчетного 

периода 

3 Мониторинг своевременной выплаты заработной платы 

работникам организаций бюджетной сферы в 

установленные сроки (Форма «Задолженность») 

Ежемесячно до 10 числа 

после отчетного 

периода 

4 Сводный отчет по форме «Труд-квартал»  Ежеквартально до 20-го 

числа после отчетного 

периода 

5 Отчет по форме «Сети, штаты и контингенты» Ежегодно, февраль 


