
Вопрос: В каких формах оказывается материальная поддержка работникам культуры? 

Ответ: 1. На территории Свердловской области ведущим деятелям культуры и 

искусства Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства, выплачиваются стипендии. Категории творческих 

работников, которым выплачиваются стипендии, а также их размер установлены Указом 

Губернатора Свердловской области от 06 сентября 2005 года № 726-УГ «О стипендиях 

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере искусства» (в редакции указов от 

01.07.2009 № 603-УГ, от 14.10.2011 № 903-УГ). Порядок назначения и выплаты 

стипендий установлен приказом Министра культуры Свердловской области. 

Ежегодно единовременно выплачивается 20 стипендий: 10 стипендий ведущим 

деятелям культуры, 10 стипендий талантливой молодежи. В 2012 году размер стипендий 

увеличен вдвое и в настоящее время составляет: 

o 80 тыс. рублей каждая – ведущим деятелям культуры; 

o 40 тыс. рублей каждая – талантливой молодежи. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 принят Указ Губернатора Свердловской области об увеличении с 20 до 30 

количества государственных стипендий ведущим деятелям культуры и талантливой 

молодежи с 1 января 2014 года (15 стипендий ведущим деятелям культуры, 15 

стипендий талантливой молодежи). 

К 2015 году общий объем финансовых средств, выделяемых из областного 

бюджета на данную меру поддержки, должен быть увеличен с 1200 тыс. рублей до 2250 

тыс. рублей. 

2. В 2012 году количество ежемесячных пособий ветеранам – работникам 

культуры увеличено с 40 до 70 (!). Размер одного ежемесячного пособия составляет 5,0 

тыс. рублей. Общий объем финансовых средств, выделяемых из областного бюджета на 

данную меру поддержки в год составляет 4 200 тыс. рублей. 

3. В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 08 ноября 2012 

года № 858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора Свердловской области 

обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных 

учреждений культуры и искусства» ежегодно назначаются: 

o 6 стипендий для обучающихся детских школ искусств (20 000 рублей 

каждая); 

o 6 стипендий для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры и искусства (25 000 рублей каждая); 

o 7 премий для педагогических работников образовательных учреждений 

культуры и искусства «За лучшую педагогическую работу года» (35 000 

рублей каждая); 

o 1 премия для педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений культуры и искусства «За выдающийся вклад в сохранение и 

развитие художественного образования на Среднем Урале» (50 000 рублей 

каждая). 


