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Основные стратегические документы 

 

 

 

 

 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области  

на 2016–2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области  

от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Программа «Пятилетка развития Свердловской области на 2017–2021 годы», 

утвержденная Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017  

№ 546-УГ 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.02.2016 № 326-р 
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Концепция развития музейной сферы в Свердловской области на период до 

2020 года (постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2014 

№ 1007-ПП) 

Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области» до 

2024 года (постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1268-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) 
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Основные стратегические документы 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сфере, направленные на повышение эффективности  сферы культуры в 

Свердловской области» (постановление Правительства Свердловской области 

от 26.02.2013 № 224-ПП) 



Стратегическая цель  

культурной политики в Свердловской области 

 

Духовно-нравственное развитие и реализация  

человеческого потенциала  
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Основные направления деятельности 

в 2018 году 
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развитие информационных ресурсов учреждений культуры, использование 
информационных и коммуникационных технологий в целях повышения 
доступности культурных благ, продукции творческих индустрий 

развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства и укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры 

развитие музейной выставочной деятельности, в том числе передвижной, 
создание виртуальных музеев 

развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Свердловской 
области 

поддержка социально значимых проектов и творческих общественных 
инициатив в сфере культуры путем предоставления на конкурсной основе 
субсидий некоммерческим организациям  

проведение независимой оценки качества оказания услуг со 100% охватом 
организаций сферы культуры, расположенных на территории Свердловской 
области 



Основные направления деятельности  

в 2018 году 
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создание условий для реализации каждым человеком его творческого 
потенциала  

поддержка активных форм досуга населения путем вовлечения его в 
деятельность коллективов самодеятельного творчества, создаваемых при 
ведущих учреждениях культуры 

содействие укреплению гражданской идентичности и единству 
многонационального народа Российской Федерации 

выявление, развитие и поддержка творчески одаренных детей и молодежи 

организация и  проведение мероприятий в сфере культуры и искусства 



Основные мероприятия 2018 года 
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Принятие Концепции реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 
2035 года 

Создание Музея «Напольная школа в городе Алапаевске» 

Открытие Регионального центра доступа населения 
Свердловской области к ресурсам Президентской библиотеки 

- популяризация чтения в Свердловской области 

 

 
Реализация культурно-образовательного проекта «100 фильмов для школы» 

Проведение мероприятий, 
посвященные юбилейным датам 
2018 года: 

100-летию со дня рождения А.И. Солженицына,  

150-летию со дня рождения Максима Горького, 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

Проведение 
ежегодных 
мероприятий  

Всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Библионочь», «Ночь истории», 
«День в музее для российских кадет» 

Музыкальных фестивалей «Уральская Ночь Музыки – Ural Music Night», «Безумные 
дни», «Земля – наш общий дом» 

Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» 

 Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays»  

 

Обеспечение культурной программы в рамках проведения международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ» 

Проведение других значимых мероприятий в сфере культуры 



Значения основных показателей  

по итогам 2018 года 
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удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными 
(муниципальными) организациями 
культуры, от общей численности 

населения − 64,2 % 

удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными 
(муниципальными) организациями 
культуры, от общей численности 

населения − 64,2 % 

доля детей, посещающих 
культурно-досуговые учреждения 

и творческие кружки на 
постоянной основе, от общего 

числа детей в возрасте до 18 лет − 
42,5 % 

доля детей, посещающих 
культурно-досуговые учреждения 

и творческие кружки на 
постоянной основе, от общего 

числа детей в возрасте до 18 лет − 
42,5 % 

уровень удовлетворенности 
населения качеством и 

доступностью оказываемых 
населению государственных 

(муниципальных) услуг в сфере 
культуры − не менее 90 %; 

уровень удовлетворенности 
населения качеством и 

доступностью оказываемых 
населению государственных 

(муниципальных) услуг в сфере 
культуры − не менее 90 %; 

доля фильмов российского 
производства в общем объеме 

проката на территории 
Свердловской области − 22,0 % 

доля фильмов российского 
производства в общем объеме 

проката на территории 
Свердловской области − 22,0 % 

доля учреждений культуры, 
находящихся в 

удовлетворительном состоянии,  
от общего количестве таких 

учреждений − 67 % 

доля учреждений культуры, 
находящихся в 

удовлетворительном состоянии,  
от общего количестве таких 

учреждений − 67 % 

доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан в 

Свердловской области −  85,7 % 

доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан в 

Свердловской области −  85,7 % 

соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 

плате по экономике Свердловской 
области  − 100 %; 

соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 

плате по экономике Свердловской 
области  − 100 %; 

доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях − 8 %; 

доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях − 8 %; 

удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего 
количества организаций в сфере 

культуры − 6,5 % 

удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего 
количества организаций в сфере 

культуры − 6,5 % 


